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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа г. 
Зеленоградска» (далее – Программа, Организация) разработана в соответствии с 
основными нормативными документами, определяющими приоритеты развития 
дошкольного образования:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) 

(далее – ФГОС дошкольного образования); 

- «Комментариями к ФГОС дошкольного образования» (от 28 февраля 2014 

года№08-249  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)); 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Уставом МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»; 

- с учетом программы Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014,(далее программа «Детство»), 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации развития 

детей. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

егопозитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

В соответствии с частью Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса добавляется задача: 

- формирование у детей элементарных физико-математические знаний, 

содействие активизации творческих способностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком этапа дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход,предписывающийгибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход,которыйпредусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

 

1.2.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Особенности развития детей от 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 
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последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 
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Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок 

проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере 

решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание 

к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 

порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания 

сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности 

детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети 

любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно 

связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана 

действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 

предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать 

продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 

проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию 

педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, 

экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, 

пытается самостоятельно пользоваться ими. 
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Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность 

ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

1.2.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» находится в центральной части города – 

курорта Зеленоградска Калининградской области. Калининградская область  – 

самая западная, самая маленькая и самая молодая область Российской Федерации. 

Наша область не имеет общих границ с Россией, граничит с севера и востока с 

Литовским государством, на юге -  с Польшей, с запада омывается водами 

Балтийского моря. До военных событий 1941 – 1945 года Калининградская 

область входила в состав Восточной Пруссии, здесь до 1946 года проживало 

немецкое население. В послевоенные годы область заселялась переселенцами из 

центральных областей России, республик Белоруссия и Украина, республик 

Поволжья. Город в качестве туристов посещают ностальгирующие немцы. Все это 

откладывает особый отпечаток на жизнь населения нашего города. Дети 

Зеленоградска бывают по выходным в Литве и Польше, а о России имеют 

абстрактное представление, что приводит к проблеме идентификации детей 

нашего города с Россией, с русским народом и ставит перед нами задачу 

патриотического воспитания. 

Город Зеленоградск – город – курорт федерального значения, в котором 

находится детский санаторий «Теремок» для лечения детей больных детским 

церебральным параличом,  а также санаторий «Зеленоградск». В городе много 

гостиниц, гостевых домов, кафе и ресторанов. Городское население занято 

обслуживанием приезжающих сюда отдыхающих. Другая часть населения 

работает в г. Калининграде, расположенном в 25 минутах езды на автобусе, либо 

электричке. Такой ритм жизни городского населения сформировал оптимальный 

режим работы Организации в течение пяти рабочих дней кроме выходных и 

праздничных дней. Режим работы Организации сформировал в свою очередь 

режим дня и организацию жизнедеятельности дошкольников.  

 

Характеристика социо-культурной среды 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства,  

направленные на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и 

физического развития детей, развития познавательной и социально-

эмоциональной сферы, расширение социальных контактов, строятся на основе 

Договоров. 

Организации, с которыми организовано взаимодействие, представлены в 

таблице 
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Учреждение Совместно решаемые 

задачи 
Формы работы 

ГБУ здравоохранения 

Калининградской области 

«Зеленоградская 

центральная районная 

больница»  

Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; 

Консультирование родителей; 

Назначения, сопровождение в 

период и после болезни; 

Противоэпидемические 

мероприятия. 
МАОУ ДО «Детская 

школа искусств»  

г. Зеленоградска 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. Социально – 

коммуникативное и 

художественно – 

эстетическое развитие. 

Спектакли, праздники, 

конкурсы, выставки. 

МАУДО Детско-

юношеская спортивная 

школа «Янтарь» 

Укрепление здоровья 

детей. 

Обогащение 

эмоциональной сферы 

детей. 

Физическое развитие 

Совместные праздники, 

выступления. 

Детская городская 

библиотека г. 

Зеленоградска 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей, речевое развитие. 

Экскурсии, беседы,  

посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах. 

ОГИБДД РОВД 

Зеленоградского района 
Воспитание 

ответственного участника 

ДД. 

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в конкурсах. 

ГО и ЧС Зеленоградского 

района 
Воспитание 

ответственного поведения 

дома и на улицах города. 

Встречи детей с сотрудниками 

ГОЧС, знакомство с 

правилами пожарной 

безопасности.  

Подготовка плакатов, 

рисунков, рассказов. 

 

 

Характеристика контингента детей 

В Организации созданы условия для  разностороннего развития детей от 6 до 

7 лет. Имеется возможность организации группаа предшкольной подготовки  

общеразвивающей направленности с различной организацией, развивающей 

предметно – пространственной среды, доступной для детей и соответствующей 

их возрастными индивидуальным особенностям. 

 

Учебный план 

Учебный план представляет собой сетки непрерывной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение 

дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в группае предшкольной 

подготовки 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 

Учебный  план организованной образовательной деятельности при 

пятидневной рабочей неделе 

Обязательная часть (программа «Детство» Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб.«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014) 

Образовательные области/ культурные практики Группа предшкольной 

подготовки  

 (6-7 лет) 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

3 раза  

в неделю 

Социально- коммуникативное развитие: 

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

Познавательное развитие: 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Математическое и сенсорное 

развитие 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

1 раз в неделю 

Речевое развитие: 

 

Развитие речи 

 

Обучение грамоте 

 

Чтение художественной литературы 

 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Художественно – эстетическое развитие: 

Художественное творчество 

 

 

Музыка 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Художественно-эстетическое развитие: 

Художественное творчество  

Музыка 

 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Познавательное развитие 

 

1 раз в неделю 

 

Физическое развитие 1 раз в неделю 

Итого: 15 

Расчет соотношений парциальных программ к основной 

образовательной программе 

15*36=540  (общее количество занятий в течение рабочих 36 недель в год) 

4*36=144 (общее количество занятий в течение рабочих 36 недель по 

парциальным программам – вариативная часть) 

540 – 100% 

144 – Х% 

Х=144*100/540 = 27% 

Обязательная часть программы составляет 73% от общего объема, часть 

программы, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 

27%. 

Календарный учебный график 

Содержание Группа предшкольной подготовки 

Начало учебного года 

1 сентября 

Окончание учебного года 

 

31 мая 

 Продолжительность учебного года 

Всего учебных недель 36 недель 
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Продолжительность рабочей недели  

5 дней 

Образовательная 

деятельность 

Ежедневно в соответствии с расписанием ОД 

Время 

образовательной 

деятельности 

 

В соответствии с распорядком дня 

Объём недельной образовательной 

нагрузки 
 

7 часов 30 мин 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка дошкольный возраста (от 6 до 7 лет).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает 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; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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- 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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- 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; 

- 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. 

Настоящие целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования, предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учётом возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

Данный раздел соответствует разделу «Планируемые результаты освоения 

программы» программы «Детство». 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Образовательная деятельность в Организации представлена в пяти 

образовательных областях. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка 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 
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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. 

 

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 

какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса.  

Раннее физико – математическое развитие  

Под раним физико – математическим развитием дошкольников понимаются 

качественные изменения в познавательной деятельности ребенка, которые 

происходят в результате формирования элементарных физико - математических 

представлений и связанных с ними логических операций.  

Программа способствует развитию гибкости мышления дошкольников через 

решение комбинаторных задач, опыты и наблюдения. 

 

Цель программы: 

        Воспитание у дошкольника потребности испытывать интерес к самому 

процессу познания, к преодолению трудностей, стоящих на этом пути и к 

самостоятельному поиску решений и достижению поставленной цели. 

Задачи: 

1. Дать воспитанникам элементарные физико-математические знания, 

содействовать активизации творческих способностей. 

2. Познакомить ребенка с новым кругом понятий, которые не входят в 

обыденную жизнь ребенка и являются результатом  сложных абстракций и 

теоретических выкладок. 

3. Развивать способность устанавливать причинно – следственные связи. 

4. Расширять кругозор и обогащать словарь воспитанников. 
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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. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса.  

Музыкальное образование 

Целью программы является разностороннее и полноценное музыкальное 

образование (развитие, воспитание, обучение) детей соответствующее их 

возрастным возможностям. 

Основой программы являются задачи овладения ребенком всеми видами 

детской музыкальной деятельности, в процессе чего у ребенка развиваются его 

способности, нравственно-эмоциональная сфера, познавательные процессы и 

личностные новообразования, т.е. осуществляется полноценное развитие личности 

ребенка. 

Основными задачами  является пробуждение творческой активности детей, 

развитие их музыкального воображения и мышления, стимулирование желания 

самостоятельно включаться в музыкально-творческую деятельность. 

 

Художественное творчество 

Целью программы является формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов. 
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2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

 

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.). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса.  

Целью программы является построение системы оздоровительных 

мероприятий в детском саду, предусматривающей охрану и укрепление здоровья 

детей, полноценное физическое развитие, различную двигательную деятельность и 

привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

Основные задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

3. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). 

4. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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В целом данный раздел Программы реализуется в полном соответствии 

с разделом «Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях» Программы «Детство». 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов. 

 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются в Организации с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. 

обеспечивают активное участие детей в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие • Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно- 

• диагностическая 

• деятельность 

• Спортивные и 

• физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

• Физкультминутки на занятиях 

• Гимнастика после сна 
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Социально-коммуникативное • Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор  

• Сочинение загадок 

• Использование 

различных видов театра 

Познавательное развитие • Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 
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• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  деятельность 

• Экскурсии  

• Моделирование  

• Игры с правилами  

Художественно – эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и 

их 

оформление 

• Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, группаической, 

детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт-импровизации. 
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При реализации образовательной Программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; — 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 — соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 —  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; — ежедневно планирует 

образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 

детей, эмоции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 — наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка): 
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для детей дошкольного возраста (6 года - 7 лет): 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- 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; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни, в процессе общения и деятельности. При этом необходимо 

учитывать происходящие в современном мире кардинальные изменения 

требований к человеку с точки зрения культуры. Сегодня человек рассматривается 

как субъект социума и культуры. 

Программа ориентирована на деятельностный подход к образовательному 

процессу. Программа учитывает научное толкование понятия «культурные 

практики в образовательном процессе» и выделяет среди них следующие:  

-  приобретение ребёнком опыта общения и взаимодействия с людьми, 

- поиск и апробация новых способов и форм деятельности в целях 

удовлетворения познавательных интересов,   

- отработка ребёнком разных видов самостоятельной деятельности,  

- освоение социокультурных норм, общечеловеческих и общекультурных 

ценностей,  
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- приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, 

гордости, радости, печали и т. д. 

Образовательная деятельность дошкольника рассматривается в Программе 

также как одна из культурных практик. Данная культурная практика 

конструируется в Программе с учётом возраста детей и содержания 

образовательных областей. Так, при планировании образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» выделяются такие 

культурные практики: Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование и математическое и сенсорноеразвитие.При планировании 

образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

выделяются культурные практики: развитие речи, обучение грамоте, чтение 

художественной литературы. При планировании образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» выделяются 

культурные практики: музыкальное воспитание и  изобразительная деятельность. 

Программа отражает такую важную характеристику культурных практик, как их 

комплексный интегративный характер. Это объясняется тем, что в процессе 

организации культурных практик интегрируется содержание нескольких 

образовательных областей, нескольких областей культур, что в наибольшей 

степени способствует эффективному познавательному развитию ребёнка-

дошкольника. Кроме того, в Программе отражена интеграции детских видов 

деятельности, что наравне с интеграцией содержания делает образовательный 

процесс интересным и содержательным. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, проявления детской инициативы во всех видах деятельности. Учёт 

и поддержка детской инициативы и интересов осуществляется посредством:  

• создания условий для свободного выбора детьми деятельности, 

• предоставления детям возможностей для принятия решений, выражения 

своих чувств и мыслей, 

• учёта специфики национальных и социокультурных условий, 

• установления доброжелательных взаимоотношений педагога с детьми. 

 В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как 

способ поддержки детской инициативы, выражается:  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей;  

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций,  
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• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений каждого ребёнка 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.  

Способами поддержки детской инициативы выступают:  

• взаимодействие педагога с детьми, ориентированное на интересы и 

возможности ребёнка,  

• непосредственное общение педагога с каждым ребёнком,  

• уважительное отношение к каждому ребёнку, к его потребностям, 

чувствам, эмоциональным проявлениям, инициативам любого рода,  

• принятие выбора детьми любого вида деятельности, а также партнёров по 

деятельности,  

• недирективная помощь детям в самостоятельной организации любого вида 

деятельности,  

• поддержка решений, принятых детьми, или обоснование отказа от них, • 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

— развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации; 

 — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 — самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 — самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важнособлюдать ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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 — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской 

инициативы 

Старший дошкольный возраст 

- создание мотивов для эмоционально прочувствования своего нового положение 

в детском саду: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 

школе»;  

-обеспечение условий для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества; 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и 

умения, постановка все более сложных задач, развивающих волю, желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, искать новые 

творческие решения. Выполнение следующих правил: не спешить на помощь 

ребенку при первых же затруднениях; побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт;  

-предоставление возможности сам.решения поставленных задач, нацеливание на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, показывать детям рост их 
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достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий;  

-поддержка в детях ощущение своего взросления, вселение уверенность в своих 

силах; 

- использование средств, помогающих дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты; 

- высшая форма самостоятельности детей – творчество, задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесном творчестве. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Роль семьи в воспитании и развитии ребёнка нельзя недооценивать. Главной 

особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный 

микроклимат, благодаря которому у ребёнка формируется отношение к себе, что 

определяет его чувство самоценности. Именно пример родителей, их личные 

качества во многом определяют результативность воспитательной функции семьи. 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и Организации. 

Положительный результат  будет,  достигнут только при рассмотрении семьи и 

детского сада в рамках единого образовательного пространства, 

подразумевающего взаимодействие и сотрудничество между педагогами ДОУ и 

родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка.  

Открытое прямое сотрудничество, взаимодействие дошкольного учреждения 

с семьей, активное включение родителей в жизнь детского сада - главный принцип 

взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, при котором 

возможно выполнение главной цели воспитательногопроцесса - гармоничное 

развитие личности ребенка 

 

Задачи взаимодействия:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
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- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях 

 

Основные формы взаимодействия: 

• Родительские собрания, 

• Консультации индивидуальные и групповые, 

• Совместная деятельность в ходе кружковой работы, 

• Привлечение к участию в конкурсах, акциях, выставках, 

• Наглядная информация, 

• Проведение совместных праздников и развлечений, 

• Мультимедийный стенд, 

• Сайт учреждения, 

• Рубрика «Чем мы сегодня занимались», 

• Встреча с интересным человеком, 

• Проведение мастер-группаов, тренингов, 

• Привлечение родителей к организации конкурсов,  концертов, 

• Анкетирование и т.д. 

Вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

Организациипроисходит в трех направлениях: 

• работа с коллективом по организации взаимодействия с семьей,  

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями, 

• повышение педагогической культуры родителей,  

• вовлечение родителей в деятельность Организации, совместная работа по 

обмену опытом.  

 

 2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(современная социокультурная ситуация развития ребёнка) 

 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям. Обучение осуществляется на русском языке. 

Население г. Зеленоградска  многонациональное: самыми многочисленными 

являются русские. В результате миграционных процессов появилось множество 

малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Исторически 

сложилось так, что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого, 

торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – развитие военно-

морского флота.  

Условия, необходимые для успешного развития ребёнка в современной 

социокультурной ситуации: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку 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;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

•  создание условий 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;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

•  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

Мониторинг 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Организация пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом 

и законодательством Российской Федерации. 

В школе оборудованы, оснащены и используются для организации 

образовательного процесса: 

− 21 учебный кабинет начальных группаов; 

− специализированный кабинет – естественно-научная лаборатория, 

которая используется  как база для организации уроков и внеурочных 

мероприятий в начальных группаах; 

− читальный зал библиотеки; 

− зал для занятий хореографией; 

− актовый зал; 

− спортивная площадка, спортивный зал; 

− бассейн. 

         В каждом кабинете выделяются дидактическая, учебная зоны и зона 

отдыха, игры и оздоровления, оборудовано автоматизированное рабочее место 

для учителя. Зоны рекреации оборудованы мягкими модулями и сухими 

бассейнами.  

Большое внимание уделяется безопасности. Школа имеет хорошее 

современное ограждение, установлена система контроля доступа на территорию, 

видеонаблюдение. 

Школа находится в центре города, имеет хорошие подъездные пути с 2-х 

сторон, рядом находятся: управление образования, администрация МО 

«Зеленоградский район», рынок города, железнодорожный и автобусный вокзалы, 

берег Балтийского моря. 
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Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и 

здоровья обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим 

организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное 

расписание, организация питания, распределение каникулярного времени, 

временные затраты на выполнение домашнего задания)  соответствует 

требованиям СанПиН для общеобразовательных учреждений. Имеется 

заключение органа Роспотребнадзора о соответствии расписания уроков, перемен 

санитарным нормам и правилам. 

 

3.2. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Муниципального 

образования и субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 

(Калининградской области) на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

Калининградской области), обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Расчётный норматив включает: 

•  расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и 

выплаты; 

•  расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических административно-управленческих работников; 

•  расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебные пособия, учебно-методическую литературу, 

технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и 

др.); 

•  затраты на приобретение основных средств и материальных запасов; 

•  расходы хозяйственные нужды и услуги по обслуживанию имущества. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной программы, достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования муниципального учреждения, на основании утверждённого 

плана финансово-хозяйственной деятельности. 
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Для повышения качества реализации образовательной программы детский 

сад использует бюджетные и внебюджетные средства, привлекаемые в порядке, 

установленным законодательством РФ. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, 

в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

В Организации имеется современное оборудование: приобретена новая 

мебель, мягкий инвентарь, посуда; приобретены современные уголки и стенды 

для родителей.  

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические средства 

Наглядные 

средства, средства 

обучения и 

воспитания 

Технические 

средства 

• ФГОС. Игровая деятельность в 

детском саду (2 – 7 лет) 

• ФГОС. Социально-

коммуникативное воспитание 

• Сюжетные 

картинки 

• Глобус 

• Дорожные знаки 

• Мультиме-

дийный 

проектор 

• Интерактивная 
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дошкольников (для всех 

возрастных групп) 

• ФГОС. Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

• ФГОС. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

• ФГОС. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

• ФГОС. Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

• ФГОС. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (для всех 

возрастных групп) 

• ФГОС. Проектная 

деятельность дошкольников 

 

• Российский флаг 

• Игровой набор 

«Дары Фребеля» 

• Звуковые плакаты 

• Мульт-студия 

• Интерактивный 

глобус 

• Многофункцио-

нальный стол 

«Пчелка» 

 

 

доска 

• Музыкальный 

центр 

• Ноутбуки 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Методические средства 

Наглядные 

средства, средства 

обучения и 

воспитания 

Технические 

средства 

• ФГОС. Математика в детском 

саду. Сценарии занятий с 

детьми (для всех возрастных 

групп) 

• ФГОС. Конструирование из 

строительного материала (для 

всех возрастных групп) 

• ФГОС. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (для всех 

возрастных групп) 

• ФГОС.Ознакомление с 

природой в детском саду) для 

всех возрастных групп) 

• ФГОС. Познавательно-

• Игровой набор 

«Дары Фребеля» 

• Логические блоки 

Дьенеша 

• Счетные палочки 

Кюизенера; 

• Разнообразный 

демонстрацион-

ный материал  

• Игры нового 

поколения по 

физике и 

математике 

• Конструкторы 

LEGO, 

соответствующие 

• Мультиме-

дийный 

проектор 

• Интерактивная 

доска 

• Музыкальный 

центр 

• Ноутбуки 
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исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4-7 лет) 

• ФГОС. Формирование 

элементарных математических 

представлений (для всех 

возрастных групп) 

• ФГОС. Проектная 

деятельность дошкольников 

всем возрастам 

дошкольников 

• Многофункцио-

нальный стол 

«Пчелка» 

• Цифровая 

лаборатория 

«Наураша» 

• Наборы цифр и 

математических 

знаков 

• Фигуры объемные 

плоские фигуры 

• Конструкторы 

«ТИКО» 

• Микроскопы, 

электронный 

микроскоп 

• Лабораторное 

оборудование  

• Робомыши 

• Мульт-студия 

• Интерактивный 

глобус 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Речевое развитие» 

Методические средства Наглядные 

средства, средства 

обучения и 

воспитания 

Технические 

средства 

• ФГОС. Развитие речи в 

детском саду (для всех 

возрастных групп) 

• Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 

(для всех возрастных групп) 

• ФГОС. Проектная 

деятельность дошкольников 

• Тематический 

раздаточный 

материал  

• Азбука в 

картинках 

• Магнитная доска с 

буквами 

• Сюжетные 

• Мультиме-

дийный 

проектор 

• Интерактивная 

доска 

• Музыкальный 

центр 

• Ноутбуки 
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тематические 

картинки  

• Познавательная 

игра-лото  

• Тематические 

пазлы 

• Игровой набор 

«Дары Фребеля» 

• Схемы звуко - 

буквенного 

анализа слов 

• Мульт-студия 

• Многофункцио-

нальный стол 

«Пчелка» 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические средства Наглядные 

средства, средства 

обучения и 

воспитания 

Технические 

средства 

• ФГОС. Детское 

художественное творчество 

• ФГОС. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(для всех возрастных групп) 

• ФГОС. Музыкальное 

воспитание в детском саду (2-7 

лет) 

• ФГОС. Художественное 

творчество и конструирование. 

Сценарии занятий 

• ФГОС. Конструирование из 

строительного материала (для 

всех возрастных групп) 

• ФГОС. Проектная 

деятельность дошкольников 

 

• Наглядно-

методическое 

пособиядля всех 

возрастных групп 

• Демонстрацион-

ный материал 

«Городецкая 

роспись», 

«Дымковская 

игрушка» 

• Репродукции 

картин русских 

художников.  

• Тематический 

демонстрацион-

ный материал 

• Творческие 

наборы для лепки, 

• Мультиме-

дийный 

проектор 

• Интерактивная 

доска 

• Музыкальный 

центр 

• Ноутбуки 

• Синтезатор 
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пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

• Творческие 

наборы для 

рисования, 

альбомы для 

рисования, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

кисти, краски 

гуашевые, 

акварельные, 

восковые и 

асфальтовые 

мелки, стаканчики 

для воды, 

трафареты. 

• Картон цветной и 

белый, цветная 

бумага, кисти, 

клей, клеенки, 

ножницы. 

• Магнитная доска, 

фломастеры для 

рисования на ней. 

• Мольберты 

• Пескография 

• Космический 

песок 

• Игровой набор 

«Дары Фребеля» 

• Флажки, 

платочки, 

погремушки 

• Наборы 

музыкальных 

инструментов 

• Звуковые плакаты 

• Мульт-студия 

• Наборы для 

театральной 

деятельности 
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• Многофункцио-

нальный стол 

«Пчелка» 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Физическое развитие» 

Методические средства Наглядные 

средства, средства 

обучения и 

воспитания 

Технические 

средства 

• ФГОС. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения (3-7 

лет) 

• ФГОС. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

• ФГОС. Сборник подвижных 

игр 

• ФГОС. Физическая культура в 

детском саду (для всех 

возрастных групп) 

• Мягкие модули 

• Беговая дорожка 

(тренажёр) 

• Велосипед 

(тренажёр) 

• Ребристая 

дорожка 

• Балансиры 

• Спортивный 

уголок 

• Маты 

• Кегли, мячи, 

кольцебросы, 

обручи 

• Мешочки с 

песком 

•  Дуги для лазания 

• Доска для ходьбы 

• Кольцо 

баскетбольное 

• Флажки, 

погремушки 

• Щётки массажные 

• Палки 

гимнастические 

• Канат 

• Скамейки 

• Кочки для 

профилактики 

плоскостопия 

• Мультиме-

дийный проектор 

• Интерактивная 

доска 

• Музыкальный 

центр 

• Ноутбук 
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• Фитболы 

• Массажёры для 

ног 

• Массажные мячи 

• Ориентиры 

• Коврики, степы 

• Баскетбольные, 

волейбольные 

мячи, мячи для 

метания 

• Шведская стенка 

• Многофункцио-

нальный стол 

«Пчелка» 

 

 

 

3.4. Режим дня  

 
Режимные моменты Время проведения режимного момента в группе 

предшкольной подготовки: 

Приём  и осмотр детей, самостоятельная 

деятельность детей 
8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

НОД 8.30-10.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 10.50-11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15-11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
11.30-12.30 

ИТОГО: продолжительность ежедневной 

прогулки 
1 час 00 мин 

ИТОГО:  

недельная нагрузка 

 

4 часа 30 мин  
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для организации традиционных событий в детском саду используется 

сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

Тема недели находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В общей игровой, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Создавая условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей в детском саду 

организуются праздники и развлечения, посвящённые календарным событиям, 

традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом, такие как: 

праздники, посвящённые встрече Нового года, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 

Выпускной, День зашиты детей, «До свидания, лето!», День знаний. 

Особенности проведения традиционных мероприятий: 

- развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию Организации или группы);  

- досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в 

соответствии с заданной темой; время проведения досуга – непродолжительное); 

- 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 (выбор данной формы остаётся за воспитателем или 

специалистом, при подготовке требуется предварительная работа);  

- игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания 

(«Умники и умницы», «Юные натуралисты», «Что, где, когда?» и прочее); 

- целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая 

возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется 

календарно-тематическим планом работы);  

- тематический день (планируется воспитателем);  

- проектная деятельность. 
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В Организации с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников. 

Например,  чествование именинников, День знаний, День защиты детей, Малые 

Олимпийские игры, конкурс на лучший участок; конкурс причесок, конкурс 

рисунков. 

 

Примерное комплексно -  тематическое планирование на учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Моя школа 

2 неделя Друзья 

3 неделя Мои игрушки 

4 неделя Наши добрые дела 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Пернатые соседи и друзья 

2 неделя Золотая осень 

3 неделя Труд людей осенью 

4 неделя Осенние дары природы 

НОЯБРЬ 

1 неделя Мой родной город 

2 неделя Труд взрослых, профессии 

3 неделя Семья и семейные традиции 

4 неделя День Матери 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Мой дом 

2 неделя Зимушка-зима 

3 неделя Мир комнатных растений 

4 неделя Новый год 

ЯНВАРЬ 

1 неделя Зимние забавы 

2 неделя Дикие животные 

3 неделя Домашние животные 

4 неделя Транспорт 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Музыка 

2 неделя Спорт 

3 неделя Наша Родина - Россия 

4 неделя День Защитника Отечества 

МАРТ 

1 неделя Международный женский день 

2 неделя Книжная неделя 

3 неделя Будь осторожен (неделя безопасности) 

4 неделя Уроки вежливости и этикета 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Весна 

2 неделя День космонавтики 

3 неделя Море 
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4 неделя Неделя забавы 

МАЙ 

1 неделя Экологическая тропа 

2 неделя День Победы 

3 неделя Опыты и эксперименты 

4 неделя Зелёные друзья (деревья, цветы) 

 

Предложенные темы являются примерными и могут быть заменены в 

зависимости от инициативы детей, конкретной ситуации. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Условия реализации Программы, созданные в Организации, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная  

среда Организации обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование  и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, и прилегающей территории, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей их развития; 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развитияпедагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 



42 

 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающей социальную ситуацию его развития и соответствующих 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различныевозможности здоровья. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной средыв 

Организации учтена целостность образовательного процессав заданных ФГОС 

ДОобразовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном и спортивном зале, лаборатории, ЛЕГО-

комнате и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеютвозможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в групповых и 

других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности детей, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики.  
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Предметно-пространственная среда в Организации обеспечиваетусловия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территорияхнаходятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечиваетусловия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей (Кабинет 

изодеятельности, музыкальный зал и др.) 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.  Интерактивное оборудование представлено разнообразно: 

интерактивные доски, ноутбуки, глобусы  имеют доступ в сеть Интернет. 

В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, проекторы, принтеры и т.п.). Обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  
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- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей. 

Созданная развивающая предметно-пространственнаясреда Организации в 

соответствии с ФГОС ДО является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Успешность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация педагогического процесса 

предполагает свободу передвижения ребенка.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Созданная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(имеется специальное лабораторное оборудование); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства. Созданная в Организации среда 

обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.Развивающая 

предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 
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подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. 

Полифункциональность материалов. Созданная в Организации среда 

обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в т.ч. в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды. Созданная в Организации среда обеспечивает 

- наличие в Организации различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды. Созданная в Организации среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детейк играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды. Созданная в Организации среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Основная общеобразовательная программа Организации разработана в 

соответствии с основными нормативными документами: федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа  направлена на формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности, ответственности, уверенности в себе, на 

формирование предпосылок учебной деятельности, расширение прав и 

возможностей детей. 

Содержание Программы разработана на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (авторский коллектив: Т.И. 

Бабаева, Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В., Березина Т.А. и др.).Образовательная 

деятельность в Организации представлена в пяти образовательных областях: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие»,  

• «Речевое развитие», 

• «Художественно-эстетическое развитие»,  

• «Физическое развитие». 

Приоритетным направлением работы Организации является «Раннее 

физико–математическое развитие». 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.), 

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

•восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на 

улице,  

• конструирование из различного материала (конструкторы, модули, 

бумага, природный и иной материал),  

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах), 

• двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

Одной из основных задач Программы является взаимодействие 

Организации с семьей для обеспечения полноценного развития и реализации 

личности ребенка. В основу совместной деятельности заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость Организации для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

•  дифференцированный подход к каждой семье; 
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•  равно ответственность родителей и педагогов; 

• использование эффективных форм взаимодействия: совместные 

проекты, экскурсии, праздники, встречи с интересными людьми и т. д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


