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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и 

задачи 

Программы 
 

Цель: формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни;  

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение  прав,  

возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства   собственного достоинства,  уверенности в себе, 

самостоятельности,  ответственности, инициативности. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного отношения к 

ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, 

социальной и познавательной мотиваци и формирование способности произвольного регулирования деятельности и 

поведения. 

3.  Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности. 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к восприятию разговорной речи, развитие речевого 

творчества. 

5. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие художественно-

эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах художественной 

деятельности. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.с 

7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   

особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
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образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Нормативно-правовой основой  Программы являются правовые акты Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», СанПин от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13.  

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаевой и др., а также с учётом парциальных программ, в частности: Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Каплунова И.М. 

«Ладушки», программы «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте», авторы: И.А. Кузьмин, А. В. 

Камкин. 

Обязательная часть- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского 

сада № 74 г. Калининграда -65%. Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса-35%, из 

которых Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» -19%; Каплунова И.М. Ладушки -16%. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «физическое развитие», «социально - 

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое 

развитие».  

1.1.2. Принципы  

и подходы к 

формированию 

Программы 

Подходы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учётом 

особенностей развития личности каждого ребёнка, т. е. создание условий для развития личности на основе изучения 

её задатков, способностей, интересов, склонностей, а также с учётом признания уникальности личности, её 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса; 

- ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей: ценности здоровья, этических, нравственных ценностей и пр.; 

- компетентностный подход – в котором основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности обучающихся самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

-определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы достижения поставленной цели, оценивать 

полученные результаты, 

-объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 
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-ориентироваться в проблемах современной жизни- экологических, межкультурного 

взаимодействия и пр.; 

-ориентироваться в мире духовных ценностей; 

-решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

- диалогический подход – предусматривающий участие обучающегося в равноправных взаимоотношениях с другими 

людьми, построенных по принципу диалога и субъект-субъектных отношений; расширение возможностей участия 

родителей в решении задач Программы; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка; 

- культурологический подход – позволяет рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса культуры ребёнка. 

1.1.3. Значимые 

характеристики 

для 

разработки и 

реализации 

Программы 

    Значимыми характеристиками для Программы является то, что она реализуется в дошкольном 

образовательном учреждении, которое находится на территории Калининградской области, имеющей региональные 

особенности и приоритеты. Калининградская область — самая западная территория России, единственный 

российский регион, полностью отделённый от остальной территории страны сухопутными границами иностранных 

государств и международными морскими водами.  

В содержании некоторых образовательных областей Программы нашли отражение такие особенности 

географического положения анклава, как природа Куршской Косы, специфические профессии и отрасли (рыбаки, 

добыча янтаря), достопримечательности города Калининграда (кафедральный собор, музей янтаря), а также 

исторические события, происходившие на территории области (Великая Отечественная война). 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
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четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском 

саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода__ 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 

без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
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камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 

годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным__ 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 
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возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. 

Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по 

ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала 

режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже 

может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти 

годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
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(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального 

и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам 

круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 



10 

 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
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геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. 
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
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придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со  

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 

он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, 
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не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-виям, собственному замыслу постройки 

из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

1.2. Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

1) ребенок владеет  основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
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самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

4) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

6) ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

7) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 

 

 

 

2.1.1.Образовательная 

область Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.А) Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 

 

 

 

 

Формы:занятия, педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубыпо 

интересам, совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; детско-взрослые 

проекты (групповые спектакли), экскурсии. 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных картинок, предметов), 

словесные (чтение и разучивание стихов, литературныхпроизведений, потешек; вопросы, указания, объяснения, беседы), 

практические (игровые развивающие ситуации,инсценировки, экспериментирование и игры с разными 

материалами, дидактические игры, игровые ситуации 

«Оденем куклу на прогулку», использование развивающих 

кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций по закреплению игровых действий «Я 

варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

Средства: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры и др. 
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Условия:  
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
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2.1.2.Образовательная 

область 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. В) Вариативные 

формы, 

способы, методы и 

средства 

реализации 

Программы с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. Формировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к 

самосовершенствованию формирующейся личности ребенка, системно, интегративно, опираясь на отечественные 

традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно-нравственного развития дошкольников. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, развлечения, 

досуги и др. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения, показ и рассматривание,  демонстрация материалов, схем, пособий); словесные 

(рассказ, вопросы, указания, объяснение, обсуждение, беседа), практические (упражнения, опыты, игры и др.). 

 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и др 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

 6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
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2.1.3.Образовательная 

область Речевое 

развитие 

 

 

 

 

2.1.3.С) Вариативные 

формы, 

способы, методы и 

средства 

реализации 

Программы с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, 

литературные викторины, выставки рисунков по литературным произведениям.   

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность  

 

 

Методы: наглядные (демонстрация предметов, картин,, фотографий, кинофильмов; словесные (рассказ, беседа, 

обсуждение, указания, пояснения, и др.; практические (упражнения, опыты, работа …)   

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения;  

стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.  

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

 принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
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2.1.4.Образовательная 

область 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.4.Д) Вариативные 

формы, 

способы, методы и 

средства 

реализации 

Программы с 

учетом возрастных и  

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 35 %: 
 

  

Художественно-эстетическое развитие 

художественно-творческого потенциала детей, 

гармонично сочетающие классику и современность, 

традиции и наваторство, универсальное и индивидуальное, свободное экспериментирование с художественными 

материалами и инструментами.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает танцевально-двигательного творчества детей под классическую 

музыку, формирование умений у детей воплощать в движении разные образы. 
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  Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

 2 – 7 лет «Цветные ладошки»: ОД «Цветочная клумба»,«Мухомор» и др.; художественныевикторины«Чудо 

писанки», «Осенний натюрморт», 

«Бабушкины сказки» и др.; художественные гостиные: «Веселое лето», «Осенние картины», «Наш город» и др.; 

экскпресс- 

выставки: «Картины на песке», «Веселые портреты» и др.; экскурсия в Художественную галерею; виртуальные 

экскурсии в художественные музеи: «Эрмитаж», «Третьяковская галлерея» и др.; досуги, посвященные художникам : 

И.Айвазовскому, И. Шишкину и др.(стр 124 – 126); художественные викторины: «Беседа о декоративно-прикладном 

искусстве», «С чего начинается Родина»и др.; сюжетно-ролевые игры: «Магазин художника», «Детская площадка» и 

др.; виртуальные выставки 

«Кони-птицы», «Кто в лесу живет?» и др.; 

пластилиновые сказки: «Перо Жар-птицы», непосредственная образовательная деятельность: «Пойдем в ворота», «Из-

под дуба» и др., детские спектакли «Про козлика», «Старичок-лесовичок» и др., развлечения «Новая кукла», 

«Пирожок и его друзья», музыкальные оперы «Все театры в гости к нам», «Веселые путешественники», праздники 

«Мамин день», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой  

Способы: исследовательская «Флейта и контрабас», «Рок-н-ролл» и др., проектная: «Паук и паучок», «Голодная кошка 

и сытый кот» и др., игровая: «Чей кружок быстрее соберется», «Коза-дереза» и др., информационная: «Вальс 

игрушек», «Времена года» и др., практическая деятельность: «Изображение образа импровизации под музыку», 

«Цирковые лошадки» и др. 

 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения  и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки» 

Методы: наглядный: рассматривание 

портретов художников: И.Репин, В. Сиров и др.; рассматривание предметов искусства 

разных жанров «Сирень», «Волна» и др. (стр. 124-126); рассматривание изделий 

декоративно-прикладного искусства: «Русская 

матрешка», «Филимоновская свистулька» и др. 

(стр. 127); рассматривание 

иллюстрацийизвестных художников : «Три 

медведя» Ю.Васнецов, «Разноцветная книга» 

В.Лебедев и др. (стр.128-129); словесные: 

объяснение приемов художественного 

творчества, беседы по картинам: «Цветы и фрукты» В. Садовников, «Березовая роща» И.Шишкин и др.; практический: 
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метод пробуждения ярких эстетических эмоций: 

«Яблоко спелое, красное, сладкое», «Вот, какой у нас азбуз» и др.; метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире: «Храбрый 

петушок», «Отважные парашютисты» и др.; 

метод эстетического убеждения: «Там сосны 

высокие», снежинки» и др.; 

метод сенсорного насыщения: «Пушистые 

картины», «Нарядные пальчики»и др.; методснежинки» и др.; 

метод сенсорного насыщения: «Пушистые 

картины», «Нарядные пальчики»и др.; метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 « Цветочные снежинки» и др.; 

метод сенсорного насыщения: «Пушистые картины», «Нарядные пальчики»и др.; метод 

разнообразной художественной практики: 

«Превращение камешков», «Чудесные раковины»и др.; метод сотворчества: 

«Пластилиновый спектакль» и др.; метод нетривиальных творческих ситуаций: «Зимние 

превращения пугала», «Кони-птицы» и др.; 

метод эвристических и поисковых ситуаций: «В далеком космосе» и др. 

 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки»  

Средства: тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнение их представлений об окружающем 

мире: «Осень», «Фрукты» и др.; дидактические плакаты для развития чувства цвета, формы, композиции и тд: 

«Радуга», «Цветной пейзаж» и др.; незавершенные композиции для выстовочных коллективных работ: «Заюшкин 

огород», «В итрина магазина» и др.; карты- 

схемы для аппликации, лпки, конструирования из природного материалла: «Цветы», 

«Зоопарк» и др.; серия альбомов для детского творчества «Наш вернисаж», «Дымковская 

игрушка» и др.; репродукции и предметы 

искусства по жанрам: натюрморт «Персики» П.Кончаловский и др. (стр.124), пейзаж: 

«Большая вода» И.Левитан и др. (стр124); 

портреты: «Юрий Гагарин» В.Васильев идр.(стр. 125-127); изделия декоративно- 

прикладного искусства: народные игрушки: «Матрешка» и др. (стр.127); иллюстрации 

известных художников: «Красная шапочка» Б.Дехтерёв и др. (стр 128-129); 

художественные материаллы, инструменты и оборудование (стр.130); портреты художников: 

И.Айвазовский; Э.Мане и др. 
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«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой  

Средства: фольклор «Утушка луговая», «В сыром бору тропинка» и др., музыкальные произведения «Сладкагреза», 

«Гармошка» и др.,  сказки «Баба Яга», «Долговязый журавель» и др., все виды театров, игры «Ветерок и ветер», 

«Паук и паучок» и др. 

 

 

Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;  

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, 

труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов  

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после 

дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День 

здоровья, физминутки, прогулки. 
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Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

 Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий,  картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, 

указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические 

(повторение упражнений,  проведение упражнений в игровой  и соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное оборудование и 

др. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

 с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье 

с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

зоны физической активности; 

закаливающие процедуры; 

оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

 профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

  Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

 развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 
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2.1.5. 

Образовательная 

область Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

2.1.5 Е)Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с 

учетом возрастных и  

индивидуальных 

особенностей 
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 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия со 

школой и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ. 

 Информационное взаимодействие с родителями: 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

детей с целью обеспечения смысловой однозначности информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка реализуемой разнообразными средствами 

(«Паспорт здоровья ребенка»).  

  Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

 Условия: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

 мыслей; 

 Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, двигательной и др.); 

 Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

  Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах; 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе 

общения и деятельности; обеспечение личностно- ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников 

образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между 

воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. 

Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует 

отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшейстепени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 
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2.2. Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов 

и культурных 

практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный 

процесс интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 Реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об 

окружающем мире; 

Установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области 

и связей внутри этих разделов; 

Построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; Обеспечение взаимосвязи 

и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка 

для успешного освоения им содержания начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается: 

В педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

В организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих 

взаимодействие детей между собой; 

 В создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 В организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, 

познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 
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2.3. Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 
 

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы во 

всех видах деятельности, через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создания условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных 

условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, 

имеющими ограниченные возможности здоровья.  

В зависимости от возраста детская инициатива проявляется: 

В раннем возрасте (от 1,5  до 3 лет) организация: 

предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры); 

познавательно-исследовательской деятельность (экспериментирование с материалами и веществами - песок, вода, тесто); 

коммуникативной деятельности (общение со 

взрослыми и сверстниками); 

трудовой деятельности (самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка); 

двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет)- организация: 

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД подвижные и спортивные игры). 

2.4. Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

В целях эффективной реализации Программы осуществляется тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, лекции; 

педагогические гостиные, круглые столы; 

совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

детско - взрослые проекты (групповые спектакли, экскурсии, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные 

экскурсии с использованием ЭОР для родителей; 

информация на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и 
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инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей,  приглашение родителей для оказания посильной 

помощи ДОУ и др. 

 2.5.  Содержание 

коррекционной 

работы/инклюзивного 

образования 

 

В МАДОУ д/с № 74  функционирует логопункт  для детей с нарушениями речи (ФФНР, ФН, ОНР 3 уровня 

речевого развития)  в возрасте от 5 до 7 лет. В соответствии с  заключением  ПМПк, ПМПК и возрастом воспитанников, 

работа может составлять от 1 года до 2-х лет.  

На данный моментМАДОУ посещают дети с тяжелыми нарушениями речи,   ОНР 2-3 уровня, с  заключением 

ПМПК (четыре  человека). Данная категория воспитанников относится к детям с ОВЗ. Образование дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи и общим недоразвитием речи осуществляется, согласно ФГОС ДО по «Адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи», «Адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с общим недоазвитием речи ( третьего уровня речевого развития)», которые 

разработаны на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева) по заявлению родителей ( 

законных представителей). 

Выявление и сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1. Учитель-логопед и педагог-психолог  проводит психолого-педагогическую диагностику детей в возрастес 2-7 лет, 

посещающих общеразвивающие группы МАДОУ д/с № 74 (по согласию с родителями (законными представителями)). 

2. Учитель-логопед проводит индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) детей у которых в 

ходе мониторинга выявлено общее недоразвитие речи: озвучивает результаты мониторинга и предлагает продолжить 

образование в группе компенсирующей/комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом психологом  составляют психолого-педагогическую 

характеристику на ребенка для предоставления данной характеристики на психолого-медико-педагогическую комиссию 

в «Центр диагностики и реабилитации детей и подростков». 

4.Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и общим недоразвитием речи третьего уровня речевого 

развития осуществляется по «Адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи», «Адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с общим недоазвитием речи 

( третьего уровня речевого развития)». 

6. В середине и  конце каждого года обучения проводится мониторинг для определения динамики актуального 

индивидуального профиля речевого развития ребенка. 

Для осуществления коррекционной работы в ДОУ оборудованы: 

1. Кабинет учителя –логопеда и педаг ога-психолога. 

2. Предметно-пространственная развивающая среда групп: 

- уголки для организации самостоятельной деятельности по образовательным областям («Юный математик», «Книжный 

уголок», «Уголок природы», «Уголок художника», «Физкультурный уголок», «Музыкальный уголок», «Уголок 

безопасности»); 
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- дидактические игры; 

- театральный уголок; 

- стенды для родителей «Советы логопеда», «Советы  педагога-психолога», «Говорим правильно»; 

- тематические папки-передвижки с консультациями для родителей. 

3. В ДОУ имеются дополнительные помещения для организации деятельности детей: музыкально-спортивный  зал;  

мини-тренажерный зал, библиотеки в каждой группе, мини-музеи («Горница», «Комната сказок», «Планетарий», «С чего 

начинается Родина») 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ООП 

 

Наличие специальных помещений для воспитательно-образовательного процесса: музыкальный зал (площадь) , спортивный зал 

(совмещенный), спортивная площадка, тренажерный зал, музеи «Горница»., «С чего начинается Родина?»., планетарий, музей 

кукол.  Кабинет сенсорного развития, «Комната сказок», Изостудия, мини-тренажерный зал,  Кабинет педагоа-психолога.  

Наличие специальных помещений ля работы специалистов: консультационный пункт , логопункт. 

Гибкое зонирование предметно- игровой среды (центры, уголки, зоны, ниши и другие). Центры: «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Автомастерская», «Кухня» Уголки экспериментирования, математические уголки, уголки патриотического 

воспитания. Музыкальные уголки, Театральные уголки, ширмы, костюмерные. Книжные уголки. Спортивные уголки. Уголки по 

изодеятельности, экологического развития Фитоуголки (комнатные растения),  «Уголок леса», «Уголок деревни» , экологическая 

тропа, огород, цветники, клумбы, спортивные площадки, футбольное поле; баскетбольная  площадка, беговая дорожка. Игровые 

комплексы, качалки, песочницы, домики, горки, качели, спортивные снаряды.  

Информатизация образовательного процесса: наличие в организации подключения к сети Internet, скорость подключения к сети 

Internet,Кбит/сек 100 Мбит/с. Оргтехника: 7 принтеров, 3 сканера, 7 ксероксов, 2 факса, мобильный мультимедиа проектор.  

 

3.2. Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания 

65% 

 

процесса 35% 

  

- «Детство» Т.И. Бабаевой – комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования  СПб:Детство - Пресс, 2016, 

программы «Истоки. Воспитание на 

социокультурном опыте», авторы: И.А. 

Кузьмин, А. В. Камкин. 

 

 

 

 

 

- «Цветные ладошки» «Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет», Лыкова  И.А  

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 
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1.   Князева  О..Л.   Я-Ты-Мы.    -    М.    «Мозаика-

синтез», 2003. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,      Стеркина      Р.Б. 

Безопасность.       

Рабочие тетради для              

дошкольников №1, №2, №3, №4. - СПб.: «Детство -

Пресс», 2000.  

3. ВдовиченкоЛ.А. Ребенок на улице. - СПб.: «Детство-

Пресс», 2009. 

4. Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в 

детском саду» – СПб: «Детство – Пресс», 2008. 

5. Шипицина Л.М. «Азбука общения» – СПб: «Детство 

– Пресс», 2010. 1. Маханева М.Д. «Театральные занятия 

в детском саду», Москва 2002 

2. Гогоберидзе А.Г.  

Детство с музыкой. – СПб: «Детство – пресс».2012 

3. Арееневская О.Н. Система музыкально-

оздоровительной работы в детском саду – Волгоград, 

Учитель 2009 г. 

4. Шайдурова Н.В.  

Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам – СПб: «Детство 

– пресс».2011 

 

5. Гавришева Л.Б. 

Музыка, игра - театр! – СПб: «Детство – пресс».2010 

6. Конкевич С.В. 

Картотека портретов композиторов. Выпуск 23. Тексты 

бесед с дошкольниками. Часть 1-2 – СПб: «Детство – 

пресс».2010-2011 

7. Конкевич С.В. 

Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Подготовительная группа 

– СПб: «Детство – пресс».2010 

 

 

 

 

 

 

1. Петерсон Л.Г, Холина Н.П. Раз – 

 ступенька, два – ступенька. 

 Методические рекомендации 

 ч.1,2,  М:. «Баласс», 2001. 

2. Рабочие тетради по математике 

 (3-4 года, 5-6 лет,6-7 лет) 

Колесникова Е.В. 

3. Чеплашкина И.Н. 

Математика - это интересно.  

Пособие для занятий с детьми 

 2,5-3 лет., 3-4 лет,4-5 лет, 5-6лет,  

6-7 лет 2 изд.    – СПб: «Детство – 

 Пресс», 2009. 

4. Агранович З.Е. 

Времена года. Наглядно- 

Дидактическое  пособие. – СПб: 

 «Детство – Пресс», 2011. 

5. Писарева Н.Е.  

Мамины уроки. Рабочая  тетрадь по 

 развитию познавательных  

способностей дошкольников  4-5 лет. 

– СПб: «Детство – Пресс», 2007. 

6. Куликовская Т.А. 

Сказки-пересказки. Обучение  

дошкольников пересказу. 

– СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

7. Маслова Л.Л. Я и мир – СПб:  

«Детство – Пресс», 2011. 

8. Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, пишем. Рабочая  

 тетрадь №1. (комплект)  – СПб:  

«Детство – Пресс», 2012. 

8. Нищева Н.В.  

Картотека предметных картинок. 

 Выпуск 1-22 – СПб: «Детство – 

 Пресс», 2010-2012. 
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3.3. Режим дня 

Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

                                          Возраст 

                                          детей 

Режимные 

Моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 7.00-8.10. 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.15-8.50 8.15-8.45 8.20-8.45 

Утренний сбор 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Работа в центрах активности по 

выбору детей 
9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(“открытая площадка”) Возвращение 

с прогулки 

10.00-12.20 10.10-12.20 10.35-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-13.00 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной 

сон 
12.50-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливаю-

щие процедуры 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, деятельность в центрах, 

студиях, самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор 

15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.35-17.50 16.30-18.15 16.50-18.20 16.55-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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        Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая перерывы между 

видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе 

(интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

     Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в 

детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

    Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 

2,5 часа отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не 

менее 3 часов.  

     Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для  детей от 1.5 до 3 лет – 10 минут, от 3 

до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной   

деятельности   статического    характера  

проводятся физкультминутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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3.4. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий 

В МАДОУ  созданы условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 

развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в 

разнообразныхидах деятельности: - Праздники, посвящённые встрече Нового года, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, 

Праздник весны , День победы, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний, Праздник Осени, День 

матери. 

Традицонный мероприятия: развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию 

организации или группы) 

досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с заданной темой. Время проведения досуга – 

непродолжительно; 

праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и специалистами. К проведению праздника 

могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) игра-

путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом, при подготовке требуется 

предварительная работа) 

игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», 

«Что, где, когда?» и прочее) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, согласование с организациями, 

куда совершается экскурсия, договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, 

которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ) проектная деятельность (должен быть 

составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная работа)  и другие. 
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3.5. Особенности 

организации 

развивающей 

предметно- 
пространственн

ой среды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МАДОУ, а также территории, прилегающей к МАДОУ и,  находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития:  

кажрая группа имеет прогулочную веранду и участок, оснащенный оборудованием для игр и развития детей, две спортивные 

площадки (на территории каждого корпуса); помещения для оздоровительной деятельности ( музыкально-спортивный зал,  

мини-тренажерный зал), логопедический кабинет для оказания коррекционной помощи детям; дополнительные помещения для 

проведения обучения и развития детей («Горница»,  мини-музей «С чего начинается Родина» « Мини-планетарий», 

музыкальный зал, «Комната сказок», «Игротека», «Изостудия»); групповые помещения разделены на центры (по 

образовательным областям), используются раздевальные помещения и спальни. 
Развивающая предметно-пространственная насыщенная , трансформируваемая,полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием является учет возрастных 

особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

Для детей третьего года жизни предуспотрено свободное и большое пространство, где они могут быть в активном 

движении – лазании, катании. 

Для детей  дошкольного возраста предоставлены развернутые центры сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов,  

где дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими. 

 

3.6. Краткая 

презентация 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского сада № 74 г. Калининграда для 

обучающихся 3-7 лет (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их 
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Программы возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Методологической и теоретической основой определения содержания основной образовательной программы являются правовые 

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», СанПин от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13. 

Программа  разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаевой и др. , а также с учётом парциальных программ, в частности:, Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Каплунова И.М. «Ладушки», 

программы «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте», авторы: И.А. Кузьмин, А. В. Камкин. 

Обязательная часть -Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ детсккого сада № 74 

г. Калининграда -65%. Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса-35%, из которых Лыкова И.А. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» -19%; Каплунова И.М. 

Ладушки -16%. 

МАДОУ посещают дети с тяжелыми нарушениями речи,   ОНР 2-3 уровня, с  заключением ПМПК (десять человек). 

Данная категория воспитанников относится к детям с ОВЗ. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется, согласно ФГОС ДО по «Адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи», «Адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с общим недоазвитием речи (третьего уровня речевого развития», которые 

разработаны на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева) по заявлению родителей (законных 

представителей). 

В целях эффективной реализации Программы осуществляется тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, лекции; 

педагогические гостиные, круглые столы; 

совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

детско - взрослые проекты (групповые спектакли, экскурсии, спортивные соревнования); 

экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии; 

 информация на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и 

инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей,  приглашение родителей для оказания посильной помощи 

ДОУ и др. 
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Учебный план 

МАДОУ д/с №74 на 2019-2020 учебный год 

 Обязательная часть 65  % 

  Дошкольный возраст 

 Наименование образовательных областей/ культурных практик Первый  год обучения 

(3-4 года) 

Второй  год обучения 

(4-5 лет) 

Третий год обучения 

(5-6 лет) 

Четвертый год обучения 

(6-7 лет) 

 1.«Социально-коммуникативное развитие» 0,5 раз в неделю 

 
1  раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Социальный мир  0,5раз в неделю  1 раз в неделю 

 

 1 раз в неделю  1 раз в неделю 

 2.«Познавательное развитие» 1,75 раз в неделю 1,75 раз в неделю 2,25 раза в неделю 3,25 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1  раз в неделю 

 

1  раз в неделю 1  раз в неделю 2  раза в неделю 

Ознакомление с миром природы 0,25раз в неделю 

 

0,25раз в неделю 

 

0,75  раз в неделю 

 

0,75 раз в неделю 

 

ДНР «Истоки» 0,5 раз в неделю 0,5 раз в неделю 0,5 раз в неделю 0,5 раз в неделю 

3.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- - - - 

Музыка - - - - 

 Изобразительная деятельность - - - - 

 4. «Речевое развитие» 0,75 раз в неделю 1,25 раз в неделю 2,75 раза в неделю 2,75 раза в неделю 

 Развитие речи 0,5 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 Подготовка к обучению грамоте - - 0,5 раз в неделю 0,5 раз в неделю 

 Прибщение к художественной литературе 0,25 раз в неделю 0,25 раз в неделю 0,25 раз в неделю 0,25 раз в неделю 

 5. «Физическое развитие» 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Физическая культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 35% 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»       35       % 

4  раза в неделю 4  раза в неделю 4  раза в неделю 5  раз в неделю 

 Музыка 16  % 2 раза  в неделю 

 

2 раза  в неделю 

 

2 раза  в неделю 

 

2 раза  в неделю 

 

 Изобразительное искусство (рисование, лепка, аппликация)  19% 2 раза  в неделю 

 

2 раза  в неделю 

 

2 раза  в неделю 

 

3 раза  в неделю 

 

 Итого: 10 11 13 15 
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Календарный учебный график  

МАДОУ детского сад № 74 г. Калининграда 

на 2017 -2018 учебный год 

 

 Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день: 7.00 - 19.00 ч.  

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2019 г. по 30.12.2019 г. 16 недель 

II полугодие с 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 20 недель 

Содержание  Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения  Четвертый год обучения 

Количество групп  - 1 3 2 

Начало учебного года  1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года  31 мая  31 мая  31 мая  31 мая  

Продолжительность учебного года 

Всего недель учебных 36 недель  36 недель  36 недель  36 недель  

Каникулы 31.12.2019г. - 

09.01.2020г  

01.06.2020 г. - 

31.08.2020 г. 

31.12.2019г. - 09.01.2020г  

01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

31.12.2019г. - 09.01.2020г  

01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

31.12.2019г. - 09.01.2020г  

01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность рабочей 

недели  

5 дней  5 дней  5 дней  5 дней 

ОД ежедневно в 

соответствии с 

расписанием ОД 

ежедневно в соответствии с 

расписанием ОД 

ежедневно в соответствии с 

расписанием ОД 

ежедневно в соответствии с 

расписанием ОД 

Время ОД  в соответствии с 

распорядком дня для 

каждой возрастной 

группы 

в соответствии с распорядком дня 

для каждой возрастной группы 

в соответствии с распорядком дня 

для каждой возрастной группы 

в соответствии с распорядком дня 

для каждой возрастной группы 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД  

10 10 13 15 

Объем надельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

 

150 мин 

 

200 мин 

 

325 мин 

 

450 мин 

 


