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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182»
общеразвивающего вида (далее - Программа) обеспечивает целостное
гармоничное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным
документом,
регламентирующим
образовательную
деятельность
образовательной организации.
Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида (далее - ДОУ)
разработана на основании нормативной правовой базы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);
 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 №08-249;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения
образовательных отношений.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
ДОУ.
Обязательная часть Программы разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее ООП «От рождения до школы»).
В основу части программы, формируемой участниками образовательных
отношений положены:
- рабочая программа «Здоровье» разработанная авторским коллективом ДОУ
(далее - «Здоровье») (от 2 до 7 лет),
- программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной
действительностью, Майер А. А. (далее - «Краеведение») (от 3 до 7 лет),
- программа «Подготовка к обучению грамоте в детском саду», Журова Л. Е.
(далее - «Подготовка к обучению грамоте») (от 4 до 7 лет),
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- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (далее –
«Ладушки») (с 2 до 7 лет)
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа 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 детей.
Программа сформирована как программа психолого – педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Воспитание и обучение в ДОУ носит светский, общедоступный характер
и ведется на русском языке.
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1.2. Цели и задачи Программы
Обязательная часть Программы
Ведущей целью Программы является
создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие
психических и физических качеств дошкольников в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи Программы:
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления
предметного обучения.
Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной,
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
двигательной, музыкальной, проектной, чтения литературы и др.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Здоровье»
Цель программы - сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, с учетом индивидуальных возможностей детей во все периоды
дошкольного детства.
Задачи:
- создать условия для оптимального укрепления и сохранения здоровья детей,
через применение здоровьесберегающих технологий и
организацию
предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
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- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, посредством
овладения элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
- привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа
жизни.
«Краеведение»
Цель программы – дать детям первые представления о родной стране;
знания о природе той местности, того края, где они живут, элементарные
сведения об экономической и социальной структуре края.
Задачи:
- формировать целостную картину мира у детей дошкольного возраста на
основе представлений о социальной действительности;
- стимулировать у детей познавательную активность, развивать
любознательность, способствовать развитию образного, логического
мышления;
- приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству,
формировать эмоционально – ценностное отношение к объектам социальной
действительности.
«Подготовка к обучению грамоте»
Цель программы – работа над звуковой культурой речи детей, развитие
мышления, внимания, памяти, активной мыслительной деятельности,
нравственно – волевых и эстетических качеств личности.
Задачи:
- формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе языка;
- обучать звуковому анализу;
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало,
середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять
количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам;
- овладеть слоговым и слитным способами чтения.
«Ладушки»
Цель программы – воспитание и развитие гармонической и творческой
личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкальнохудожественной деятельности.
Задачи:
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных
музыкальных способностей);
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре;
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;
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- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);
- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов,
В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода
детства.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.)
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к
основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
Обязательная часть Программы
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании
максимально разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между ДОУ и начальной школой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Здоровье»
Основные принципы:
1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически
апробированными методиками.
2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в
поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению себя и детей.
3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных
задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов
деятельности
«Краеведение»
1. Деятельность и активность ребенка – одно из важнейших условий
успешности воспитания и обучения.
2. Краеведческий принцип – воспитание ребенка должно быть
культуросообразно национально – региональным реалиям.
3. Принцип системности в обеспечении человекосообразного воспитания.
4. Принцип природосообразности – учета возрастных, индивидуальных
особенностей детей дошкольного возраста.
5. Принцип координации и интеграции деятельности педагогов. Включенность
всех субъектов образовательного процесса в рамках изучаемого содержания.
6. Принцип преемственности во взаимодействии ДОУ и семьи, как условие
построения единого воспитательно – образовательного пространства и
обеспечения развития ребенка.
«Подготовка к обучению грамоте»
1. Предлагаемый курс обучения грамоте учитывает возрастные возможности
старших дошкольников и построен на введении детей в звуковую
действительность языка.
2. Выработка у детей соответствующих средств и навыков выделения,
сопоставления единиц языковой действительности служит непременным
условием грамотности.
«Ладушки»
1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.
Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность
освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах
ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций.
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Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими
причинами:
- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания
педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную
оценку действию ребенка.
- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы
пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое
внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода.
- неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога
акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки
быстрее отвлекут ребенка.
2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры
и пляски, музицирование
- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой
деятельности.
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных
задач по всем разделам музыкального воспитания.
4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут
осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им
возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления
других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие
способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в
веселой игре).
5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я
взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим.
Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.
«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны
быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все
равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный
тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную
обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный
руководитель становятся единым целым.
6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще
более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и
желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки»
- никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо.
Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно
ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной,
деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных
заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагоговдошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать.
Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на
положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но
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немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты
заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил,
вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще
раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно»,
«Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но
будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым.
Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и
стараются все сделать лучше.
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде
музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут
подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это
получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая
за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка.
Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо
оценивают, начинают думать, стараться, творить.
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
ДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота,
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12
часов).
В ДОУ функционируют 13 групп общеразвивающей направленности, в
том числе посещают воспитанники в режиме кратковременного пребывания
– 4 часа (с 9.00 -13.00).
 от 2 до 3 лет (первая младшая группа)
 от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)
 от 4 до 5 лет (средняя группа)
 от 5 до 6 лет (старшая группа)
 от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Сведения о педагогических кадрах
Должность
Количество человек
Старший воспитатель
1
Воспитатель
22
Музыкальный руководитель
2
Инструктор по ФК
1
Педагог - психолог
1
Социальными заказчиками деятельности ДОУ являются в первую очередь
родители воспитанников. В ДОУ создана доброжелательная, психологически
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются:
1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития
воспитанников.
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2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения
к национальным и общечеловеческим ценностям.
3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.
ДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и
психического здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом
возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществляет
необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка; оказывает
консультативную
и
методическую
помощь
родителям
(законным
представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей.
ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2
лет до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей
направленности.
Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. Разделение
детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более
эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного
образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
Возрастные характеристики воспитанников
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам
они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
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сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством
общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в
ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами - заместителями. Появление собственно
изобразительной деятельности обусловлено тем, что воспитанник уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «голова нога» — окружности и
отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные
и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями. Основной формой мышления является нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и
речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Воспитанник осознает себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет воспитанник постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность:
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
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отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от
его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия.
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и
более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада,
а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении
всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе
взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают
в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами
и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для
оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения
детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
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ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование.
Постройки могут
включать 5–6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста
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особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества,
объема и величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие
его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом
носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается воспитанник.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую
воспитанник получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность
в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
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ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей.
Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно
часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (воспитанник «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (воспитанник подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко 16 выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до
10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят
во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные
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средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная
речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
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значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, воспитанник уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, воспитанник
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то воспитанник может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При
правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К
подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления
их
пространственных
представлений.
Усложняется
конструирование из природного материала.
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Дошкольникам
уже
доступны
целостные
композиции
по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных
признаков.
Развивается
образное
мышление,
однако
воспроизведение метрических отношений затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает
развиваться
воображение,
однако
часто
приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 18 начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной
образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов
его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).
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. Они не

20

являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
проявляет навыки опрятности
- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности
- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых воспитанник воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами
- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства
- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх
- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация)
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности
- воспитанник 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.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать
- воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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
навыки личной гигиены
- проявляет ответственность за начатое дело
- 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности
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- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п.4.7 ФГОС
ДО).
Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы
Первая младшая группа (2-3 года)
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
- Ребенок проявляет элементарные навыки вежливого обращения.
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях.
- Имеет элементарные представления о себе, называет свое имя, имена членов
своей семьи; ориентируется в помещении группы, на участке.
- Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом поведении, знает назначение индивидуальных
предметов (носовой платок, салфетка, расческа, горшок и пр.) и умеет
пользоваться ими. Выполняет простейшие трудовые действия.
- Знаком с понятиями «можно - нельзя», «опасно»; с элементарными правилами
безопасного поведения в природе, безопасного обращения с предметами.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Способен к формированию групп однородных предметов, различать
количество предметов (один - много), различать предметы по форме (кубик,
шар, кирпичик) и размеру (большой, маленький).
- Способен двигаться за воспитателем в определенном направлении.
- Ребенок интересуется окружающими предметами, исследует их, активно
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действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
- Ребенок способен назвать цвет, величину предметов, материал, из которого
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина), сравнить знакомые предметы,
подобрать предметы по тождеству, группировать их по способу использования,
назвать свойства предметов.
- Узнает и называет некоторые трудовые действия.
- Способен различать по внешнему виду овощи и фрукты.
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях; имеет элементарные представления о сезонных
изменениях в природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Проявляет интерес к рассматриванию картинок, книг, игрушек.
- Способен согласовать существительные и местоимения с глаголами,
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под); употребляет вопросительные
слова (кто, что, где) и несложные фразы, состоящие из 2- 4 слов.
- Способен ответить на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и белее
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда», «Куда?»).
- По собственной инициативе рассказывает об изображенном на картинке, о
новой игрушке.
- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек; речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам; договаривает слова, фразы при
чтении воспитателем знакомых стихотворений, пытается прочесть
стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
стремится двигаться под музыку.
- Проявляет интерес к действиям с карандашом, кистью, красками,
пластилином.
- Различает цвета карандашей, правильно их называет, рисует разные линии
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекает их,
уподобляя предметам: ленточкам, дорожкам, заборчику и др. Рисует предметы
округлой формы.
- Способен правильно держать карандаш и кисть.
- Знаком с пластическими материалами (пластилин, глина). Способен
раскатывать комочек пластилина прямыми и круговыми движениями,
сплющивать, соединять две вылепленные формы в один предмет.
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- Проявляет интерес к игре с настольным и напольным строительным
материалом, сооружает элементарные постройки по образцу.
- С интересом слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие
танцевальные движения.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Имеет представление о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать,
язык – пробовать на вкус и др.
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
- Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, делится игрушкой.
- Ребенок проявляет навыки вежливого обращения.
- Способен рассказать о себе, о своей семье, поддержать беседу о жизни
группы.
- Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
выполняет
простейшие трудовые действия.
- Имеет представления о правилах безопасного поведения в природе, знаком с
правилами дорожного движения.
- Имеет представления об источниках опасности дома.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Способен по общему признаку группировать предметы; различает понятия
«много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос «Сколько?», при
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
- Имеет представление о приемах наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой; понимает вопрос: «Поровну?», «Чего больше
(меньше)?»; может установить равенство между неравными по количеству
группами предметов.
- Способен сравнивать предметы по величине, пользуясь приемами наложения
и приложения, обозначать результат словами.
- Способен выделять цвет, форму, величину предметов; группировать
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету.
- Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни.
- Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их функциями и
назначением.
- Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина).
- Способен сгруппировать и классифицировать хорошо знакомые предметы.
Понимает, что созданные человеком предметы необходимы жизни.
- Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской
инфраструктуры), имеет первичные представления о малой родине.
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- Имеет первичные представления о профессиях.
- Имеет представления о домашних и диких животных, земноводных (лягушка),
птицах, насекомых.
- Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.
- Имеет элементарные представления о растениях данной местности; знает, что
необходимо для роста растений.
- Имеет представления о сезонных изменениях в природе, может назвать
характерные особенности.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов.
- Способен рассказать о назначении предметов одежды, обуви, посуды, мебели,
видов транспорта; назвать существенные детали и части предметов,
особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства,
местоположение.
- Способен понимать обобщающие слова (одежда, посуда, овощи и т.п.)
- Способен согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,
падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
- Ребенок способен вести диалог с педагогом, слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него.
- Проявляет интерес к слушанию сказок, рассказов; способен читать наизусть
потешки и небольшие стихотворения; участвует в драматизации народных
сказок.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
- Способен правильно держать карандаш, кисть.
- Может назвать и определить цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), оттенки (розовый, голубой, серый). Ритмично наносит линии, штрихи,
мазки, пятна. Рисует прямые линии в разных направлениях, перекрещивает их;
изображает простые предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, вагончик и др.)
- Имеет представление о свойствах пластилина и способах лепки. Способен
создавать несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
пирамидка и др.)
- Проявляет интерес к аппликации. Предварительно выкладывает на листе
бумаги готовые детали, составляя изображение, наклеивает их.
- Способен соорудить постройку, используя основные строительные детали,
путем накладывания, приставления, прикладывания. Обыгрывать постройки,
объединяя их по сюжету.
- Способен узнавать знакомые песни, пьесы; эмоционально реагировать на
музыку.
- Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Различает и называет органы чувств.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, овладевает
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основными движениями; с интересом участвует в подвижных играх.
Средняя группа (4-5 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Ребенок способен проявить сочувствие обиженному и несогласие с
действиями обидчика.
- Имеет первичные гендерные представления.
- Имеет представления о семье, ее членах, родственных отношениях.
- Проявляет стремление быть аккуратным и опрятным.
- Проявляет активность в выполнении индивидуальных и коллективных
поручений, выполняет обязанности дежурного.
- Имеет элементарные представления о способах безопасного взаимодействия
с животными и растениями, с явлениями неживой природы.
- Осознает необходимость соблюдения правил дорожного движения, правил
безопасности собственной жизнедеятельности (в быту, во время игр, с
незнакомыми людьми).
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Способен сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая счету).
- Способен считать до 5, пользуясь правильными приемами счета.
- Имеет представление о порядковом счете.
- Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.
Уравнивает неравные группы двумя способами.
- Способен сравнить два предмета по величине (длине, высоте, ширине),
толщине путем наложения и приложения их друг к другу. Сравнивать
предметы по двум признакам величины.
- Способен установить размерные отношения между 3-5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины и располагать их в определенной
последовательности.
- Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе. Выделяет признаки фигур.
Соотносит форму предметов с геометрическими фигурами.
- Способен двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение
предметов по отношению к себе.
- Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с помощью
сенсорных эталонов.
- Способен выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей
и предлагаемым алгоритмом деятельности.
- Имеет представления о предметах, необходимых в разных видах
деятельности, о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах.
- Способен поддержать беседу о родном городе, о праздниках.
- Знаком с различными профессиями, трудовыми действиями.
- Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
имеет представление о насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
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- Имеет представление о фруктах, овощах, ягодах, грибах; о травянистых и
комнатных растениях, о способах ухода за ними.
- Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен).
- Имеет представление о сезонных изменениях в природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых
они изготовлены.
- Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
- Способен различать на слух и называть слова, начинающиеся на
определенный звук.
- Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
- Активно участвует в беседе, отвечает на вопросы, задает их.
- Способен рассказать о предмете, составить рассказ по картине; пересказывать
наиболее динамичные и выразительные отрывки из сказок.
- Способен запомнить простые по содержанию считалки, стихи.
- Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживая его героям.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Ребенок знаком с профессиями артиста, художника, композитора.
- Способен узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
- Способен различать жанры и виды искусства.
- Знаком с произведениями народного искусства.
- Способен рисовать отдельные предметы и создавать композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие.
- Способен смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
- Способен закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи в одном
направлении.
- Владеет приемами лепки, пользуется стекой.
- Правильно держит ножницы и пользуется ими. Вырезает круглые формы из
квадрата, овальные из прямоугольника, преобразует их на две или четыре
части.
- Обладает навыком аккуратного вырезывания и наклеивания.
- Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала.
Анализирует образец постройки.
- Имеет простые навыки конструирования из бумаги.
- Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать.
- Обладает навыками культуры слушания музыки, узнает знакомые
произведения.
- Способен петь выразительно, имеет навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки.
- Способен подыгрывать мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
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Образовательная область «Физическое развитие»
- Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека.
- Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет
основными движениями, способен контролировать свои движения и управлять
ими.
- Активен в подвижных играх, стремится выполнять ведущую роль, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Старшая группа (5-6 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие
интересные занятия.
- Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников.
- Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как
важен для общества их труд.
- Имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
правильно пользуется столовыми приборами.
- Ребенок проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками.
- Стремится самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию.
- Ребенок с желанием выполняет посильные трудовые поручения, участвует в
совместной трудовой деятельности, с помощью взрослого готов оценить
результат своей работы.
- Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее
достижения (как делать), проявляет настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
- Обладает начальными знаниями безопасного поведения в природе, на дороге,
в быту
- Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- У ребенка сформировано умение считать до 10, сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств, получать
равенство из неравенства, умение считать в прямом и обратном порядке,
различать вопросы «Сколько?», «Который?», («Какой?») и правильно отвечать
на них, имеет представление о количественном составе числа из единиц в
пределах 5.
- Способен устанавливать размерные отношения между предметами; сравнить
два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с
помощью третьего (условной меры); способен назвать части, полученные от
деления, сравнивать целое и части.
- Ребенок способен анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.
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- Способен ориентироваться в окружающем пространстве, ориентироваться
на листе бумаги; имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки; способен устанавливать последовательность различных
событий.
- Ребенок использует обобщенные способы обследования объектов с помощью
системы сенсорных эталонов; самостоятельно использует действия
экспериментального характера для выявления скрытых свойств; способен
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
- Имеет представления о цветах спектра, фактуре предметов, их форме.
- Выражено желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками, способен подчиняться правилам в групповых играх.
- Обладает начальными знаниями о природном мире; самостоятельно
определяет материалы, из которых изготовлены предметы; характеризует
свойства и качества предметов, сравнивает и классифицирует их.
- Обладает начальными знаниями о социальном мире; имеет представления о
профессиях, об истории человечества через знакомство с произведениями
искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен.
- Ребенок имеет представления о малой Родине, достопримечательностях,
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших
свой край; о родной стране, о государственных праздниках, о Российской
армии, знаком с символикой города, края, страны.
- Обладает начальными знаниями о природном мире, имеет представления о
растениях и животных различных климатических зон; способен устанавливать
причинно-следственные
связи
между
природными явлениями; имеет
представление о том, что человек часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания; улаживать конфликты с помощью речи.
- Способен отчетливо произносить звуки, различать их на слух, определять
место звука в слове (начало, середина, конец).
- Способен согласовывать слова в предложениях, знаком с разными способами
образования слов, составляет по образцу простые и сложные предложения.
- Способен поддержать беседу, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы;
- Способен рассказывать (по плану и образцу) о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам, о событиях из личного
опыта.
- Ребенок проявляет интерес к художественной литературе; заинтересованно
слушает сказки, рассказы, стихотворения; способен объяснить их жанровые
особенности; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству;
проявляет умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства
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выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности.
- Ребенок овладевает композиционными умениями, располагает предмет с
учетом его пропорций; способен овладеть способами и приемами рисования
различными изобразительными материалами; рисовать кистью разными
способами; смешивать краски для получения новых оттенков.
- Способен создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи.
- Ребенок овладевает умением лепить предметы пластическим,
конструктивным и комбинированным способами; имеет представления об
особенностях декоративной лепки.
- Способен вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
пополам; создавать из бумаги объемные фигуры; делать игрушки, сувениры из
природного материала.
- Проявляет умение создавать разнообразные постройки и конструкции,
строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
- Способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
развиты певческие навыки, навыки исполнения танцевальных движений и
инсценирование песен; исполняет простейшие мелодии на детских
музыкальных инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека, о
правилах ухода за больным; проявляет интерес к физической культуре и
спорту.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- 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.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
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- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- 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
навыки личной гигиены.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу. Соблюдает элементарные общепринятые
нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо
и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Обладает навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.
Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами.
- Способен понимать отношения между числами натурального ряда (7 больше 6
на 1, а 6 меньше 7 на 1), увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).
- Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет).
- Знаком с составом чисел в пределах 10.
- Способен составлять и решать простые арифметические задачи на сложение
(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус
(-) и знаком отношения равно (=).
- Способен считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
- Сформированы первоначальные измерительные умения.
- Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке.
- Способен моделировать геометрические фигуры.
- Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в
указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
- Способен «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве.
- Готов назвать дни недели, месяцы, времена года.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
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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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- Называет слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
- Способен составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору
картинок с последовательно развивающимся действием, составлять рассказы
из личного опыта.- Способен сочинять короткие сказки на заданную тему.
- Имеет представление о предложении (без грамматического определения).
- Способен составить предложения, разложить простые предложения (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
- Способен делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; составлять слова из слогов (устно);
выделять последовательность звуков в простых словах.
- Проявляет интерес к художественной литературе; литературный багаж
пополнен сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками; может объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
- Способен изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
- Способен размещать изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю
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листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия
в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
- Способен создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская роспись и др.)
- Передает в лепке характерные движения человека и животных, создает
выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная
композиция).
- Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; обладает приемами
вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое.
- Способен видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение
- Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
- Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
- Способен петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
- Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
- С интересом играет на детских музыкальных инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Планируемые результаты по освоению парциальных программ
«Здоровье»
Младший возраст (2-5 лет)
- снижение уровня заболеваемости;
- улучшение санитарно-гигиенического режима в организации воспитательнообразовательного процесса;
- создание эффективной социально-психологической адаптации дошкольников
к вхождению в социум;
- компетентность педагогов в вопросах внедрения здоровьесберегающих
технологий в воспитательно-образовательный процесс;
- повышение уровня взаимодействия семьи и ДОУ в деле сохранения и
укрепления собственного здоровья и здоровья детей.
Старший возраст (5-7 лет)
- сформировано осознанное отношение к своему здоровью, посредством
овладения элементарными нормами и правилами;
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- развита потребность в здоровом образе жизни;
- снижение уровня заболеваемости;
- закрепление оздоровительных мер в виде устойчивого психосоматического
состояния;
- улучшение санитарно-гигиенического режима в организации воспитательнообразовательного процесса;
- создание эффективной социально-психологической адаптации дошкольников
к вхождению в социум;
- поддержание психологического здоровья, «успеха» и «радости» в жизни
дошкольников;
- компетентность педагогов в вопросах внедрения здоровьесберегающих
технологий в воспитательно-образовательный процесс;
- повышение уровня культуры здоровья детей, педагогов, родителей;
- повышение уровня взаимодействия семьи и ДОУ в деле сохранения и
укрепления собственного здоровья и здоровья детей.
«Краеведение»
у воспитанников
сформированы представления
о социальной
действительности в рамках применения и использования знаний в общении и
деятельности;
- сформированность определенных эмоционально - ценностных и оценочных
отношений к фактам, явлениям и событиям социальной действительности, к
самому себе в ней;
- овладение способами социальной приемлемой деятельности, общения и на
этой основе – способность удовлетворять собственные желания и потребности,
способность к творчеству;
- сформированность деятельной и активной позиции в овладении социальной
культурой, а также наличие личностных качеств;
- у воспитанников проявляются гуманные чувства, нравственное отношение к
окружающему миру и сверстникам, чувство любви и привязанности к малой
родине, родному дому, готовность детей к использованию познаний о родном
крае в игровой и другой деятельностях;
- интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Алтайского края,
стремление сохранять национальные ценности;
- умеет любоваться природой и бережно к ней относится;
- способность делать правильный выбор в жизненных ситуациях.
Показатели готовности вхождения ребенка в социум
2 младшая группа (3-4 года)
Что я знаю о себе:
- Знание некоторых (основных) частей тела
- Знать фамилию, имя, возраст, район, д/с, двор, квартиру, вещи
- Представления о КГН, культуре поведения и общения
- Осознавать некоторые свои особенности, умения, поступки
Моя семья и я:
- Знать ближайшее окружение, важные события из жизни семьи
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- Знание фактов из жизни взрослых, отличительные признаки
- Знания о профессиях взрослых, своих родителей
Мой детский сад:
- Знать собственный микрорайон, д/с
- Знать о жизни детей в д/с и за его пределами
- Знать отличительные особенности детей
Мой город не похож на другие города:
- Знакомить с микрорайоном, детским садом
- Формировать представления о жизни взрослых и детей в городе
Край родной Алтай:
- Представления о живой и неживой природе, животные, растения, труд в
природе
- Знание детской литературы, ТВ-передач
Человек - творец:
- Знакомство с материальным и духовным наследием наших предков
- Знакомство с интересными людьми, изобретениями, произведениями
искусства и литературы
Содержание и характер знаний о социальной действительности, словарный
запас, речевая активность:
- Самостоятельность и активность в употреблении и добывании знаний:
1 уровень - узнавание;
2 уровень - воспроизведение;
3 уровень - объяснение, понимание;
4уровень - использование в деятельности, общении
Средняя группа (4-5 лет)
Что я знаю о себе:
- Формирование элементарных представлений об организме (некоторые органы
и их назначение)
- Знать фамилию, имя, возраст, район, д/с, двор, квартиру, вещи 3.Осознавать
некоторые свои умения, навыки, то, чему научился.
Моя семья и я:
- Знание членов семьи и ближайших родственников, знаменательные
события из их жизни
- Углубление представлений о мире взрослых
- Формирование способов и умений взаимодействовать со взрослыми.
Мой детский сад:
- Углублять представления о ближайшем социальном окружении
- Формировать и развивать взаимоотношения со сверстниками
- Учить различать сверстников (пол, возраст, одежда)
Мой город не похож на другие города:
- Формировать представления о труде и отдыхе взрослых и детей
- Знакомить детей с достопримечательностями и историей региона
- Формировать представления о транспорте и основах безопасности движения в
городе.
Край родной Алтай:
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- Углублять представления детей о природе Алтайского края Знакомить детей с
народно-прикладным искусством, детской литературой, фольклором, ТВпередачами.
Человек - творец:
- Знакомство с материальным и духовным наследием наших предков
- Знакомство с интересными людьми, изобретениями, произведениями
искусства и литературы
Содержание и характер знаний о социальной действительности, словарный
запас, речевая активность:
- Знание норм, правил социальной жизни, способность им подчиняться,
регулировать свою деятельность и действия других; использовать знания в
общении и деятельности
Старшая группа (5-6 лет)
Что я знаю о себе:
- Знать особенности своего организма
- Знать фамилию, имя, пол, возраст, район, д/с, двор, квартиру, вещи
- Культура поведения, общения, КГН, элементарные навыки самоконтроля
- Осознание эмоций, мимики, жестов, эмоциональная отзывчивость
Моя семья и я:
- Углубление представлений о семье, доме (взаимодействие с родными,
знать адрес, уметь объяснить дорогу)
-Расширять
представления
о
мире
взрослых,
их
ролях. Развитие человека от ребенка до взрослого
Мой детский сад:
- Расширять представления о собственном микрорайоне и ближайшем
окружении
-Формировать
представления
о
д/с:
работники,
профессии, правили и нормы поведения. Половозрастные особенности и
различия, представления о дружбе, помощи, развитие взаимоотношений со
сверстниками
Мой город не похож на другие города:
- Развитие представлений о родном городе: достопримечательности, история,
труд, техника, виды/компоненты/ структура труда
- Формировать представления об основах безопасной жизни в городе
Край родной Алтай:
Расширение представлений о родном крае, о своей стране, о зарубежных
странах.
- Знакомство с флорой и фауной края: рост и развитие живого, питание, уход,
среда обитания, сезонные изменения.
Человек - творец:
- Знакомство с материальным и духовным наследием наших предков
- Знакомство с интересными людьми, изобретениями, произведениями
искусства и литературы
Содержание и характер знаний о социальной действительности, словарный
запас, речевая активность:
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- Способность оценивать собственное поведение и знания о социальной
действительности по сравнению с другими детьми. Видеть собственное место в
мире
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Что я знаю о себе:
- Уход и охрана здоровья, забота о своем организме
- Умение употреблять в общении и деятельности знания о себе
- Правила поведения и безопасности
- Осознание и регуляция эмоциональных и физических состояний в
соответствии с нормами
Моя семья и я:
- Расширение круга общения и взаимодействия с родственниками на основе
полученных знаний
- Многообразие народов мира
- Представления о школе и подготовка к ней, культура взаимодействия старших
и младших детей
Мой детский сад:
- Расширять представления о собственном микрорайоне и ближайшем
окружении
- Формировать представления о д/с: работники, профессии, правили и нормы
поведения
- Половозрастные особенности и различия, представления о дружбе, помощи,
развитие взаимоотношений со сверстниками
Мой город не похож на другие города:
- Развитие представлений о родном городе: достопримечательности, история,
труд, техника, виды/компоненты/ структура труда
- Формировать представления об основах безопасной жизни в городе
Край родной Алтай:
- Расширение представлений о родном крае, о своей стране, о зарубежных
странах.
- Знакомство с флорой и фауной края: рост и развитие живого, питание, уход,
среда обитания, сезонные изменения.
Человек - творец:
- Знакомство с материальным и духовным наследием наших предков
- Знакомство с интересными людьми, изобретениями, произведениями
искусства и литературы
Содержание и характер знаний о социальной действительности, словарный
запас, речевая активность:
- Способность оценивать собственное поведение и знания о социальной
действительности по сравнению с другими детьми. Видеть собственное место в
мире.
«Подготовка к обучению грамоте»
Средняя группа (4-5 лет)
К моменту перехода в старшую группу воспитанники должны овладеть
следующими умениями:
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 уметь услышать в стихотворении часто повторяющийся звук.
 уметь произнести слово, стихотворение, интонационно подчеркивая в нем
нужный звук.
 уметь определить место звука в слове.
 уметь самостоятельно назвать слова с заданным звуком.
Таким образом, дети приходят в старшую группу, свободно владея способом
выделения в слове отдельного звука, что является необходимым условием для
перехода к усвоению действия звукового анализа слов.
Старшая группа (5-6 лет)
Воспитанники обладают следующими знаниями и умениями:
- умеют провести звуковой анализ практически любого предложенного слова.
- различают гласные, твердые и мягкие согласные звуки.
- свободно ориентируются в звуковой структуре слова, подбирают слова по
предложенным моделям.
- знают все гласные буквы и умеют объяснить правила написания гласных
после мягких согласных звуков.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Выделяются следующие критерии:
- ребенок знает все буквы алфавита, имеет навык плавного слогового чтения и
чтения целыми словами;
- ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов;
- определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные,
твердые и мягкие согласные, ударные - безударные гласные, место звука в
слове);
- знаком с понятием «ударение», находит ударение в любом
проанализированном или прочитанном слове;
- самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов и
схемы к ним, делит слова на слоги, подбирает слова к заданным моделям.
«Ладушки»
Первая младшая группа (2-3 года)
-У ребенка развита эмоциональная отзывчивость на музыку.
-Развит музыкальный слух.
-У ребенка сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки).30
-Ребенок знаком с элементами плясовых движений.
-Сформировано умение соотносить движения с музыкой.
-У ребенка развиты элементарные пространственные представления.
-Ребенок слышит начало и окончание звучания музыки.
-Ритмично марширует и хлопает в ладоши.
-Выполняет простые пальчиковые игры с текстом.
-У ребенка развита координация движений пальцев, кисти руки.
-Соотносит движения с содержанием потешек, стихов.
-Развиты представления об окружающем мире.
-У ребенка расширен словарный запас, кругозор.
-У ребенка сформировано активное подпевание.
-Развито умение выполнять движения в соответствии с текстом песен.
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-Сформирована активность в играх, плясках.
-Развито чувство ритма.
-Сформированы элементарные плясовые умения.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Основной параметр - проявление активности.
1-е полугодие
1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках.
2. Подпевание: принимает ли участие.
3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических
играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли
их из рук воспитателя, пытается ли на них играть.
2-е полугодие
1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли
двигается.
2. Подпевание: принимает ли участие.
3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в
дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них
играет.
4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли
подобрать к ним картинку или игрушку.
Средняя группа(4-5 лет)
1-е полугодие
1. Движение: двигается ли ритмично.
2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично
хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах.
3. Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры.
4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает
песню по вступлению.
2-е полугодие
1. Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки; умеет
проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и выразительно.
2. Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в
ладоши; ритмично играет на музыкальных инструментах.
3. Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки
(темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку.
4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает
песню по любому фрагменту.
Старшая группа (5-6 лет)
1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет
творчество (придумывает свои движения); выполняет движения эмоционально.
2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;
умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.
3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое
отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер
музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает
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трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной
деятельности; способен придумать сюжет к музыкальному произведению.
4. Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает
движения для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту;
проявляет желание солировать.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет
творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве;
выражает желание выступать самостоятельно.
2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные
ритмические формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных
инструментах; умеет держать ритм в двухголосии.
3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое
отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;
проявляет стремление передать в движении характер музыкального
произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму;
отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному
произведению; проявляет желание музицировать.
4. Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню;
проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет
любимые песни.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников
с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «От
рождения до школы» (обязательная часть), программ: «Здоровье», «Подготовка
к обучению грамоте», «Краеведение», «Ладушки» (часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений).
Решение программных образовательных задач предусматривается как в
рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных
моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности дошкольников.
Вся работа по реализации Программы строится при тесном
взаимодействии с семьями воспитанников.
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие» (обязательная часть)
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 ДОУ; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в
быту, социуме, природе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим;
- формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе:
- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо);
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности:
- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;
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- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них;
- формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие» (обязательная часть) представлено:
Первая младшая группа (2-3 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 50, 52, 56, 61.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.50, 53, 56, 62.
Средняя группа (4-5 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.51, 53, 57, 62.
Старшая группа (5-6 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.51, 54, 58, 63.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.52, 55, 60, 64.
2.1.2. Образовательная область « Познавательное развитие» (обязательная
часть)
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и 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 объектах 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 ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений:
- формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем,
сенсорное
развитие,
развитие
любознательности
и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);
- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением:
- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства
и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда;
- формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром:
- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира;
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках;
- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств;
- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы:
- ознакомление с природой и природными явлениями;
развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями;
- формирование первичных представлений о природном многообразии
планеты Земля;
- формирование элементарных экологических представлений;
- формирование понимания того, что человек — часть природы, что
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;
- воспитание умения правильно вести себя в природе;
- воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть) представлено:
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Первая младшая группа (2-3 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.67, 74, 79, 81, 85.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 67, 74, 80, 82, 86.
Средняя группа (4-5 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.68, 75, 80, 82, 87.
Старшая группа (5-6 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.70, 76, 80, 83, 89.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 72, 78, 81, 84, 90.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
представлено:
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) «Краеведение, с.7-21.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) «Краеведение», с. 22-37.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Краеведение», с. 38-69.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) «Краеведение», с. 38-69.
Блоки содержания программы:
1. Что я знаю о себе
- мой организм
- мои чувства
- мои поступки.
У детей формируются представления о собственном организме. О себе как
субъекте деятельности и познания, потребности и умения заботиться о
собственном здоровье.
2. Моя семья и я
- я и мой дом
- я и моя семья
- дети и взрослые.
Что такое семья, родители, родство, обязанности в быту, правила поведения
дома, во дворе, на улице.
3. Мой детский сад
- я и мои друзья
- я и мой детский сад
- я и мои сверстники.
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Мои друзья животные, птицы, растения. Дружба, наши игры, любимые дела.
Окружающая среда – микрорайон, его достопримечательности. Детский сад:
среда группы, профессии, работники детского сада и их труд.
4. Мой город не похож на другие города
- труд и отдых
- достопримечательности
- история.
Образ жизни города прошлого и настоящего, элементы краеведения. Город
растет и строится, учится и отдыхает. Правила дорожного движения.
Микрорайон. Знаменитые люди города.
5. Край родной Алтай
- культура.
История родного края, его достопримечательности, народные промыслы.
Воспитание бережного отношения к использованию природных ресурсов
своего края. Общество и природа.
6. Природа Алтайского края
- природа Алтайского края
География, климат, реки, растительный и животный мир. Охрана окружающей
среды.
7. Духовное наследие наших предков
- духовное наследие наших соотечественников
- жизнь замечательных людей
- культура и искусство.
Человек – творец. Национальные и общечеловеческие ценности. Быт, культура
народов населяющих наш край.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная
часть)
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:
Развитие речи:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;
- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи – диалогической и монологической форм;
- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература:
- воспитание интереса и любви к чтению;
- развитие литературной речи;
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- воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная
часть) представлено:
Первая младшая группа (2-3 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.93, 101.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.95, 101.
Средняя группа (4-5 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.96, 102.
Старшая группа (5-6 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.98, 102.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.99, 103.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
представлено:
Средняя группа (от 4 до 5 лет) «Подготовка к обучению грамоте», с. 5
Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Подготовка к обучению грамоте», с. 5
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) «Подготовка к обучению
грамоте», с. 6
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)
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; реализация самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной, и др.).
Приобщение к искусству:
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- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства;
- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства;
- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность:
- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве;
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства;
- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность:
- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;
- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкальная деятельность:
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства;
- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений;
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти;
- формирование песенного, музыкального вкуса;
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;
- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности
в самовыражении.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (обязательная часть) представлена:
Первая младшая группа (2-3 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.105, 109, 122, 125.
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Вторая младшая группа (3-4 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 105, 110, 122, 125.
Средняя группа (4-5 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 105, 112, 123, 126.
Старшая группа (5-6 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 106, 114, 123,127.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.107, 118, 124, 129.
Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое
развитие» (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений) представлено:
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А.
Новоскольцевой.
Данная программа представляет собой план работы по музыкальному
воспитанию детей 2-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность
музыкальному руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной
форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением
необычных игровых моментов и вариантов.
Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший
дошкольный возраст (от 2 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 6
лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет).
Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение:
1. Приветствие.
Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно.
Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу
доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно
решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное
отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В
непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкальноритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция,
Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся
творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания,
звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики.
Дети старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные
интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать
приветствие самостоятельно.
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2. Музыкально-ритмические движения.
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети
научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать
в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку,
ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В этот
раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки,
упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг,
поскоки, притопы и т.д.). Все эти движения в дальнейшем используются в
играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или
иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и
вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им
справиться с заданием.
3. Развитие чувства ритма. Музицирование.
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в
занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство
ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить.
Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и
неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на
последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных
инструментах, что является основой детского музицирования.
Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру
пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух.
4. Пальчиковая гимнастика.
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии
ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы
кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных
инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают детям
отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков,
прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность.
Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании
потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым
и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет
на развитие певческих навыков.
Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка
несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для
персонажей раскраски (книга
«Умные
пальчики»), дети развивают
мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму)
выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный
мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая
изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для
этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название
потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными
звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на
необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем – мы капусту рубим,
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мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать
стихи и потешки выразительно и эмоционально.
Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают
творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность.
Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма,
формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности,
развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять
уже знакомые упражнения.
5. Слушание музыки.
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а
главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на
формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает
правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор произведений.
Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с
мировой музыкальной культурой, в репертуар включены произведения
музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки.
Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные
музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой
окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации,
игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты.
Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также
видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как
зрительное
восприятие
помогает
слуховому
восприятию
глубже
прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один
из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым.
6. Распевание, пение.
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное
исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не
акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое
произношение, гудение), им предлагаются несложные, веселые песенкираспевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах.
Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию,
мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо
заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для
запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь
петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением
и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и
закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет
педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев все дети и т.д.
Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной
деятельности детей вне занятий.
7. Пляски, игры, хороводы.
Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям
подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение.
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Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры,
развивать ориентировку в пространстве, формировать коммуникативные
отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы.
Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель
или ребенок старшего возраста (у маленьких детей).
В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу
педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них
одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если они
того хотят, подпевать.
Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи,
фантазии должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и
остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни.
Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или
ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое
наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту
окружающего мира.
Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают
хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать
тогда, когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством
движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные,
характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые:
хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают
музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения
и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому
массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания
последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное
удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие
коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность,
развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать
изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство
ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.
Первая младшая группа (2-3 года)
.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И.Новоскольцева. Спб, 2015, с. 35
Вторая младшая группа (3-4 года)
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И.Новоскольцева. Спб, 2015, с. 49
Средняя группа (4-5 лет)
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И.Новоскольцева. Спб, 2015, с. 57
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
(обязательная часть)
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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.).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура:
- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления;
- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки;
-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений;
- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
(обязательная часть) представлено:
Первая младшая группа (2-3 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.131, 134.
Вторая младшая группа (3д-4 года)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 132, 134.
Средняя группа (4-5 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 132, 135.
Старшая группа (5-6 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 133, 136.
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.133, 137.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений) представлено:
Рабочая программа «Здоровье» разработанная авторским коллективом ДОУ
(Приложение).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Формы, методы и средства, используемые в организации
образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:
 возрастных особенностей воспитанников;
 индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
 формы организации деятельности воспитанников (организованная
образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных
моментов, самостоятельная деятельность детей).
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с воспитанниками младшего дошкольного возраста
используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Основная форма организации образовательной деятельности – занятие
(непосредственно образовательная деятельность или организованная
образовательная деятельность). Занятия организуются по всем направлениям
образовательной деятельности с учетом основных видов деятельности детей
раннего и дошкольного возраста.
Занятия носят традиционную и нетрадиционную формы проведения
(занятия-путешествия, занятия-соревнования, занятия - диалоги, занятия фантазии, занятия - экскурсии, занятие - игра, занятие - творчество, занятие эксперимент).
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Формы реализации Программы
Реализация программы основывается на:
Организованная
образовательная
деятельность
ООД
(индивидуальная,
подгрупповая,
групповая):
- тематические
встречи,
-презентации

Взаимодействие
взрослого с детьми в
различных видах
деятельности
Ритуалы общения
- общение при
проведении режимных
моментов
- чтение
художественной
литературы
- конструктивномодельная
деятельность
- игровая деятельность
- прогулки
- дежурства

Самостоятельная
деятельность детей
Самостоятельная
игра
- самостоятельная
деятельность детей
в центрах (уголках)
развития
- познавательноисследовательская
деятельность

Оздоровительная
работа
Утренняя
гимнастика
- комплексы
закаливающих
процедур
- гигиенические
процедуры

Методы образования
Название
метода

Определение метода

Рекомендация по их применению

Методы по источнику знаний
Словесные
Наглядные

Практические

Словесные
методы
подразделяются на следующие
виды: рассказ, объяснение, беседа.
Под
наглядными
методами
образования понимаются такие
методы,
при
которых
воспитанник
получает
информацию,
с
помощью
наглядных пособий и технических
средств.
Наглядные
методы
используются во взаимосвязи со
словесными и практическими
методами обучения. Наглядные
методы
образования
условно
можно подразделить на две
большие
группы:
метод
иллюстраций
и
метод
демонстраций.
Практические методы обучения
основаны
на
практической
деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.

Словесные методы позволяют в
кратчайший
срок
передать
информацию детям.
Метод иллюстраций предполагает
показ детям иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисовок на доске и
пр. Метод демонстраций связан с
показом мульфильмов, и др. Такое
подразделение средств наглядности на
иллюстративные и демонстрационные
является условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных.

Выполнение практических заданий
проводится после знакомства детей с
тем или иным содержанием и носят
обобщающий характер. Упражнения
могут проводиться не только в
организованной
образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
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Информационн Воспитатель сообщает
детям
о-рецептивный готовую информацию, а они ее
воспринимают,
осознают
и
фиксируют в памяти.
Репродуктивны Суть
метода
состоит
в
й
многократном повторении способа
деятельности
по
заданию
воспитателя.
Проблемное
Воспитатель ставит перед детьми
изложение
проблему
–
сложный
теоретический или практический
вопрос, требующий исследования,
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода –
показать
образцы
научного
познания,
научного
решения
проблем.
ЧастичноСуть его состоит в том, что
поисковый
воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
подпроблемы,
а
дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Исследовательс Метод
призван
обеспечить
кий
творческое применение знаний.

Активные
методы

Активные методы предоставляют
дошкольникам
возможность
обучаться на собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

Один
из
наиболее
экономных
способов
передачи
информации.
Однако при использовании этого
метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Деятельность
воспитателя
заключается в разработке и сообщении
образца, а деятельность детей – в
выполнении действий по образцу.
Дети
следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец
культуры
развертывания
познавательных действий.

Каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение
проблемы пока отсутствует.

В
процессе
образовательной
деятельности
дети
овладевают
методами познания, так формируется
их опыт поисково- исследовательской
деятельности.
Активные
методы
обучения
предполагают
использование
в
образовательном
процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа
и
оценки
конкретных
ситуаций,
дидактическим
играм.
Активные
методы
должны
применяться по мере их усложнения.
В
группу
активных
методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.

Модель организации образовательного процесса в течение дня
Образовательный процесс условно подразделен на:
- совместную деятельность с воспитанниками: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы ДОУ.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и детей
Двигательная: подвижные, дидактические игры,
подвижные игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
Продуктивная мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества, реализация
проектов
Коммуникативная: беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с
правилами.
Трудовая: совместные действия, дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.
Познавательно-исследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование,
моделирование, реализация проекта, игры с
правилами.
Музыкально-художественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные игры (с
музыкальным сопровождением)
Чтение художественной литературы

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация
развивающей
среды для
самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие с
семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

Средства реализации Программы
Для эффективной реализации Программы и качественной организации
образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства
обучения:
- программно-методическое обеспечение;
- наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал;
- игровой, дидактический материал;
- раздаточный материал;
- технические средства.
Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и
игровых центрах, доступен детям.
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания,
занятий с мячом, обручем и т.д);
- игровой (игры, игрушки, атрибуты);
- коммуникативной (дидактический материал);
- восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения,
иллюстративный материал);
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- познавательно-исследовательской ( предметы для исследования и образносимволический материал, в том числе макеты, модели, картины и др.);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь
для всех типов труда);
- конструирование из разного материала (различные виды конструктора,
модули, бумага, природный и иной материал);
- изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования
и конструирования);
- музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты).
В ДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с
использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают
возможность
педагогам
выстроить
объяснение
с
использованием
видеофрагментов.
Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является
планирование образовательной деятельности с воспитанниками. Для
систематизации содержания и организации образовательной деятельности
педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы в
соответствии с Положением о рабочей программе образовательной
деятельности.
Перспективное
планирование
непосредственной
образовательной деятельности (занятий) по всем разделам представлено в
Приложении к рабочей программе.
Модель организации образовательной деятельности в группе
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Первая половина дня

Вторая половина дня

Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Оценка эмоционального настроение
группы с последующей коррекцией
плана работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей
Сюжетно – ролевые игры

Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Игры
Чтение
Беседы
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Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Беседы
Ситуации общения
НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)
Прием детей в ДОУ на воздухе в
теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка в двигательной активности

Инсценирование
Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа
Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги, игры
и развлечения
Самостоятельная
двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Первая половина дня

Вторая половина дня

Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Оценка эмоционального настроения
группы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к
занятиям
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
НОД по познавательному развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
НОД по развитию речи
Чтение
Беседа

Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда
в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в
игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и
старших детей (совместные
игры, спектакли, дни
дарения)
Сюжетно – ролевые игры

Занятия по музыкальному воспитанию
и изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу

Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
Чтение
Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа
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Физическое
развитие

Посещение музеев
Прием детей в детский сад на воздухе
в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки
НОД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги, игры
и развлечения
Самостоятельная
двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

Организация самостоятельной деятельности детей
Образовательные
Формы работы
Области
СоциальноИндивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной
коммуникативное
деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
развитие
Познавательное Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие
развитие
настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры.
Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по
мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в
уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и
картинок.
Художественно- Самостоятельное
рисование,
лепка,
конструирование
эстетическое
(преимущественно во второй половине дня), рассматривание
развитие
репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра
на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и
пр.), слушание музыки.
Физическое
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
развитие
спортивные игры и занятия (катание на санках, и др.).

Проектирование образовательного процесса в ДОУ
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
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появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной
темы периода - интегрировать образовательную деятельности и избежать
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным
областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственное развитие
воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития. (Приложение)
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по
Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй
половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем
создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на
результат, а на процесс действия и способы его осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной
жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:
творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по
мотивам
литературных
произведений;
с сюжетами, самостоятельно
придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:
напольными
настольным
строительным
материалом, строительными
наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым
материалом);
- игры-фантазирования;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические, речевые,
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экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольнопечатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игрыпредположения, игры-загадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой
подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с
лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.)
- развивающие;
- музыкальные.
Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение
ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он
сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная
на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания,
способствующая формированию целостной картины мира.
Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин,
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений,
освоение способов познания, способствующая формированию целостной
картины мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование;
исследование, проведение элементарных опытов, моделирование.
Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника,
в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего
определенную ценность для ребенка.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка,
направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом,
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата.
Формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно –
познавательное, внеситуативно - личностное.
Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое, внеситуативно –
деловое, интуитивно-деловое.
Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему
решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции:
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды
трудовой
деятельности:
самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
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Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,
конструирование из бумаги, строительных, природных материалов.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки
(вокальное,
инструментальное),
исполнительство
(вокальное,
инструментальное): пение, музыкально - ритмические движения, игра на
детских
музыкальных
инструментах;
творчество
(вокальное,
инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая
воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в
воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в
событиях.
Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение
(рассуждение), рассказывание (перессказывание), декламация, разучивание;
ситуативный разговор, беседа.
Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Виды культурно - досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы
театров, досуги.
Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).
Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к
самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции:
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.
Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая
максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и
развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического
здоровья, включающая в себя: анализ данных мониторинга состояния здоровья
и уровня физического развития детей в процессе реализации технологии и ее
коррекция в соответствии с результатами полученных данных: учет
возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей
образовательной технологии;
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе
реализации технологии здоровьесбережения;

63

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности,
направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе, ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,
конструирование из бумаги, строительных, природных материалов.
Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий,
которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми
открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным,
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития
для
участников
образовательных
отношений,
включая
создание
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации Программы:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

64

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной
деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
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;
- не директивную 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;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетная
сфера
инициативы
–
исследовательская
деятельность с предметами,
материалами,
веществами;
обогащение
собственного
сенсорного
опыта восприятия
окружающего мира.

Приоритетная сфера
инициативы - продуктивная
деятельность

2-3 года
Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая
им реализовывать собственные замыслы;
отмечать и приветствовать даже самые минимальные
успехи детей;
не критиковать результаты деятельности ребенка и его
самого как личность;
формировать у детей привычку самостоятельно находить
для себя интересные занятия; приучать свободно
пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками ДОУ, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
побуждать детей к разнообразным действиям с
предметами, направленным на ознакомление с их
качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
поддерживать интерес ребенка к тому, что он
рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни
группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;
проводить все режимные моменты в эмоционально
положительном настроении, избегать ситуации спешки
детей;
для
поддержания
инициативы
в
продуктивной
деятельности по указанию ребенка создавать для него
изображения или поделку;
содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
поощрять
занятия
двигательной,
игровой,
изобразительной,
конструктивной
деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3-4 года
Создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять
ее сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей умелости.
В
процессе
непосредственно
образовательной
деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в
своем темпе.
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Приоритетная
инициативы
–
окружающего мира

сфера
познание

Приоритетная
сфера
инициативы – внеситуативноличностное общение

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их
самих.
Использовать в роли носителей критики только игровые
персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивной деятельности.
Учитывать
индивидуальные
особенности
детей,
стремиться
находить
подход
к
застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков.
Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко
всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку; проявлять деликатность и тактичность.
4-5 лет
Поощряя желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его
рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации,
пения и движения под популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани,
строить «дома», укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам
ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны
играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий
потенциал
игры
определяется
тем,
что
это
самостоятельная,
организуемая
самими
детьми
деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет
и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли
также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая разные возможности и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им
мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-6 лет
Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко
всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к

67

Приоритетная
инициативы - научение

ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному
замыслу, обращать внимание детей на полезность
будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
Создавать условия для самостоятельной творческой
деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и
на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор
спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.
6-7 лет
сфера Вводить адекватную оценку результата деятельности
ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать
несколько вариантов исправления работы: повторное
исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать
свою компетентность, обретая уважение и признание
взрослых и сверстников.
Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и
научить его тем индивидуальным достижениям, которые
есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем
при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день,
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания,
предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
В современных условиях ДОУ является единственным общественным
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
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В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи взаимодействия с родителями:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях
и открытых занятиях.
Проектирование взаимодействия специалистов ДОУ с семьями воспитанников
Реальное участие
Формы участия
родителей в жизни ДОО
В
проведении Анкетирование
мониторинговых
Социологический опрос
исследований
Интервьюирование
«Родительская почта»
В создании условий
Участие
в
субботниках
по
благоустройству территории
Помощь
в
создании
предметноразвивающей среды
Оказание помощи в ремонтных работах
В управлении ДОУ
Участие в работе Попечительского
совета, общего родительского собрания
В
просветительской Наглядная информация (стенды, папкидеятельности,
передвижки, семейные и групповые
направленной
на фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
повышение
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
педагогической
благодарим», памятки.
культуры, расширение Ведение
странички на официальном
информационного поля сайте ДОУ
родителей
Консультации, семинары, семинары-

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
Ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану
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В
образовательном
процессе
ДОУ,
направленном
на
установление
сотрудничества
и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

практикумы, конференции
Распространение
опыта
семейного
воспитания;
Родительские собрания
-День открытых дверей
- День здоровья
- Совместные праздники, развлечения
- Клуб «Материнская школа»
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Отчетный концерт, фестиваль

1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в год
По плану
По плану
По плану
По плану
1 раз в год

Установление партнерских, преемственных связей педагогов и семьи в
совместном воспитании и развитии детей дошкольного возраста создают
предпосылки для развития ребенка как счастливого, гармоничноразвивающегося в пространстве детства субъекта разнообразных и интересных
видов активности – познавательной, двигательной, игровой, трудовой,
коммуникативной, художественно-эстетической, проектной, исследовательской
и др.
2.6. Иные характеристики содержания Программы
Особые условия реализации Программы
Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности:
морозная погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из
этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные
на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные
гимнастики: гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения
для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для
горла, элементы обширного умывания, орошение воздуха соляным раствором;
в летний период воздушные, солнечные ванны и водные процедуры.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях)
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года –
жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе.
В соответствии с действующими СанПиН в каждой возрастной группе
проводится НОД по физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в
спортивном зале, 1 на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных
или спортивных игр.
Ежегодно в ДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание
образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ
культуры здоровья у дошкольников.
Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми,
решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и
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другое. Итогом Недели Здоровья является проведение совместных мероприятий
с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.
Взаимодействие с социальными институтами
ДОУ тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными
институтами,
помогающими
решать
поставленные
в
Программе
образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать
повышению качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ:
- АКИПКРО
- АНОО «Дом учителя»
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107»
- КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7 г. Барнаул»
- МБУ ЦБС г. Барнаула филиал №37
Данное
социальное
партнѐрство
способствует
социализации
дошкольников, знакомству с окружающей действительностью.
Принципы взаимодействия с социальными партнерами:
- Добровольность
- Равноправие сторон
- Уважение интересов друг друга
- Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов)
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Организационный раздел Программы ДОУ раскрывает организационные
основы конструирования образовательного процесса в ДОУ.
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы
Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:
- СанПиН;
- правилами пожарной безопасности;
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);
- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;
- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно
- методический комплект, оборудование, оснащение).
ДОУ расположен внутри жилого микрорайона, здание имеет 2 этажа,
территория разделена на оборудованные участки.
В ДОУ функционируют 13 групп общеразвивающей направленности. В
состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальное помещение,
приемная, туалетная комната.
Вид помещения
Игровая
комната

Оснащение
Младший возраст
Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
развитию речи,
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды (2 младшая)

Старший возраст
Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию
речи, обучению грамоте
Географический глобус
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Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
домашних животных, овощей, фруктов,
мебели
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых игр: «Семья», «Супермаркет»,
«Салон красоты», «Больница»,
« Строители»
Природный
уголок,
центр
экспериментирования
Конструкторы различных видов
Мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
Развивающие игры
Различные виды театров
Физкультурное
оборудование
для
гимнастики
после
сна:
ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики

Спальное
помещение
Приемная

Спальная мебель
Информационный уголок для родителей
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал

Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с
изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей,
рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок
для
изобразительной
детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
«Супермаркет», «Салон красоты»,
«Больница»,
«Школа»,
«Библиотека»
Природный
уголок,
центр
экспериментирования
Конструкторы различных видов
Головоломки,
мозаики,
пазлы,
настольные игры, лото.
Развивающие игры по математике,
логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и
мячи, резиновые кольца и кубики
Спальная мебель
Информационный
уголок
для
родителей
Выставки детского творчества
Наглядно
–
информационный
материал

Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в
ДОУ имеются следующие помещения:
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- кабинет педагога-психолога;
- методический кабинет;
- экологический уголок;
- мини – музей «Русская горница»
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и
дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическим пособием.
В педагогическом процессе широко используются современные
технические средства обучения и информационно - коммуникационные
технологии. В ДОУ имеется: три стационарных компьютера, ноутбуков - 9
шт., мультимедийный проектор - 2 шт, экран для проекционного оборудования
- 2 шт, принтеры – 4 шт., DVD-плеер, музыкальный центр, брошюратор,
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ламинатор, аудио - и видеотека. Есть высокоскоростной доступ в сеть
«Интернет».
Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим
оборудованием.
Вид помещения
Методический
кабинет

Экологический
уголок
Мини – музей
«Русская
горница»
Музыкальный
зал, кабинет
музыкального
руководителя

Физкультурный
зал

Оснащение
Мебель (столы, стулья, шкафы)
Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
Жостово, матрешки, богородские игрушки
Компьютерная техника: мультимедийный проектор, компьютер,
брошюратор, ламинатор
Комнатные растения, аквариум
Предметы быта, утварь, одежда, предметы декоративно – прикладного
искусства, музыкальные инструменты
Библиотека методической литературы, сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего
материала
Музыкальный центр
Ноутбук, мультимедийная установка
Акустическая система
Пианино, аккордеон
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские хохломские стулья, столы
Спортивное оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков.
Оборудование для ползания и лазанья (доска с ребристой поверхностью,
доска с зацепами, коврик массажный, дорожка из палочек, скамейки
гимнастические)
Оборудование для упражнений общеразвивающего воздействия
Наглядно-дидактический материал
Игровые атрибуты
Картотеки оздоровительных гимнастик, считалок, загадок
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки; дорожка-мат, мат
гимнастический, скакалки
Кегли, кольцеброс, мешочек с грузом, мишень нависная, мячи,
баскетбольные кольца
Дуга, канат, лестница с зацепами, лабиринт игровой, гимнастическая
стенка.
Тренажеры простейшего типа. Кольцо плоское, лента короткая,
массажеры, мяч набивной, обруч, гимнастические палки
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Музыкальная колонка
Кабинет
Магнитофон, СD и аудио материал
психологической Песочный стол
коррекции
Фибродождь
Лампа для релаксации
Доска, зеркало, подушки
Игровой материал (мягкие игрушки, пирамиды, куклы – марионетки,
головоломки, конструктор, пазлы)
Методическая литература
Д/игры на развитие психических процессов, игры на тактильные
ощущения, детские столы и стулья

Функциональность образовательных помещений
Помещение
Музыкальный
зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие», утренняя гимнастика
Праздники, развлечения, концерты,
театры

Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность

Утренняя гимнастика

Физкультурный
зал

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Образовательная область
«Физическое развитие», утренняя
гимнастика
Спортивные праздники, развлечения,
досуги

Групповая
комната

Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных

Участники
Музыкальный руководитель,
воспитатели, воспитанники всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители,
воспитанники всех возрастных
групп, театральные коллективы
города
Музыкальный руководитель,
воспитатели, воспитанники
дошкольного возраста
Музыкальный руководитель,
воспитатели, воспитанники всех
возрастных групп, родители,
гости
Музыкальный руководитель,
воспитатели, воспитанники всех
возрастных групп
Педагоги ДОУ, родители,
воспитанники
Инструктор по физической
культуре, воспитатели,
воспитанники всех возрастных
групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели,
воспитанники всех возрастных
групп, родители
Инструктор по физической
культуре, воспитанники
Воспитатели, воспитанники
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Спальня

математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой
Опытническая деятельность
Труд в природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна в постели,
закаливающие процедуры

Приемная

Информационно – просветительская
работа с родителями, выставки
детского творчества, достижений
воспитанников группы,
самообслуживание
Кабинет
Коррекция психических состояний.
психологической Оказание психолого –
коррекции
педагогической помощи
воспитанникам, родителям,
педагогам ДОУ
Методический Осуществление методической
кабинет
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
Мини – музей
Работа по гражданско «Русская
патриотическому воспитанию
горница»
дошкольников. Знакомство с бытом,
традициям, обычаями нашего народа
Экологический
уголок

Работа по воспитанию экологической
культуры дошкольников

Воспитатели, воспитанники,
младшие воспитатели
Родители, воспитанники

Родители, воспитанники,
педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Родители, воспитанники,
педагоги ДОУ

Воспитанники, педагоги ДОУ

На территории ДОУ расположены:
- автогородок (модули машин, дорожные знаки, светофор);
- деревня (колодец, огород, мельница, макеты домашних животных);
- экологическая тропа;
- участки для прогулок для каждой группы, оборудованные малыми игровыми
формами (горки, лесенки, мишени, песочницы, столики, скамейки, цветочная
клумба);
- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом
(баскетбольно - волейбольная площадка; оборудование для развития навыков
метания, перешагивания, спрыгивания, равновесия, лабиринт).

75

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных
областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и
методических пособий:
№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Обязательная часть
Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Основная
образовательная программа дошкольного образования. - М. Мозаика - Синтез, 2016,
ФГОС
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). - М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с
детьми 2 – 7 лет. Соответствует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016г.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: МозаикаСинтез, 2016.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для
занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.:МозаикаСинтез, 2016.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
– М.: Мозаика Синтез, 2016.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: МозаикаСинтез, 2014.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Крашенинников Е. Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
(3-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комплексные занятия. Первая младшая группа. Под ред. М.А. Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.-Волгоград,2010.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая
группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная группа. - М.:Мозаика-Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. -
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22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Образовательная область «Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.МозаикаСинтез, 2016.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. –
М.Мозаика-Синтез, 2014.
Комплексные занятия. Первая младшая группа. Под ред. М.А. Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.- Волгоград,2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:Средняя группа (4-5
лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:Старшая группа (5-6
лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2016.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая
группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя
группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Образовательная область «Физическая культура»
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:Подготовительная к школе
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-
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46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.
54.

55.

56.
57.
58.

59.

Синтез, 2016.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Анисимова Т.Г. Физическая воспитание детей 2-7лет: развернутое перспективное
планирование по программе под ред. М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.
Комаровой / авт.-сост. Анисимова Т.Г. – Волгоград: Учитель, 2011. – 131с.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Познавательное развитие»
Майер А. А. Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной
действительностью. – Барнаул, 2003.-78 с.
Образовательная область «Речевое развитие»
Журова Л.Е. Программа «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет». - М.:
«Вентана –Граф, 2016
Журова Л.Е.
«Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет». Сценарии
образовательной деятельности. - М.: «Вентана –Граф, 2015
Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет». Сценарии
образовательной деятельности. - М.: «Вентана –Граф, 2015
Образовательная область
«Художественно - эстетическое развитие»
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки». Спб, 2015.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных
занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа. Изд.: Композитор. Спб,
2015.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Дополнительный
материал
к
конспектам
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением.
Подготовительная группа. Изд.: Композитор. Спб, 2015.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных
занятий с аудиоприложением. Старшая группа. Изд.: Композитор. Спб, 2015.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных
занятий с аудиоприложением. Средняя группа. Изд.: Композитор. Спб, 2015.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки». Планирование и репертуар
музыкальных занятий с аудиоприложением. Изд.: Композитор. Спб, 2015.
Образовательная область «Физическая культура»
Рабочая программа «Здоровье»

3.3. Распорядок и \ или режим дня
Режим ДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН и
утвержден решением педагогического совета ДОУ.
Режим работы ДОУ построен с учѐтом естественных ритмов
физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение их пребывания в учреждении.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в
ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (4
часа) при пятидневной рабочей неделе.
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Режимы в ДОУ составляютсяна холодный и теплый период времени года,
на период адаптации, каникулярный в соответствие с СанПиН.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими
рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет
не менее 3-4часов, включая утренний прием детей на улице в летний период, а
также ООД по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже
минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус
15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).
Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (холодный период)
Режим дня

Младшая
группа

Вторая
младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Приѐм детей,
самостоятельная
деятельность,
игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность,
игры, подготовка к
ООД
Образовательная
деятельность
(включая
перерывы)
Подготовка к
прогулке,
прогулка
Возвращение с
прогулки, игры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка к
дневному сну, сон
Постепенный
подъем,
закаливающие
процедуры
Полдник

7.00-8.00

7.00-8.15

7.00-8.20

7.00-8.30

Подготовитель
ная
к школе группа
7.00-8.30

8.00-8.30

8.15-8.40

8.20-8.40

8.30-8.45

8.30-8.50

8.30-8.50

8.40-9.00

8.40-9.00

8.45-9.00

8.50-9.00

8.50-9.20

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-10.35

9.00-10.50

9.20-11.20

9.40-12.00

10.10-12.10

10.35-12.35

11.00-12.40

11.20-11.45

12.00-12.10

12.10-12.30

12.35-12.45

12.40-12.50

11.45-12.20
12.20-15.00

12.10-12.50
12.50-15.00

12.30-13.00
13.00-15.00

12.45-13.10
13.10-15.00

12.50-13.15
13.15-15.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.20

15.15-15.30

15.15-15.30

15.15-15.30

15.20-15.35

15.20-15.35

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.10

15.35-16.10

15.35-16.15

16.00-17.00

16.00-17.05

16.10-17.10

16.10-17.10

16.15-17.15

Занятия (игры) по
подгруппам
Подготовка к
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прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность
детей, уход детей
домой

17.00-17.15

17.05-17.15

17.10-17.20

17.10-17.20

17.15-17.25

17.15-17.45

17.15-17.45

17.20-17.50

17.20-17.50

17.25-17.55

17.45-19.00

17.45-19.00

17.50-19.00

17.50-19.00

17.55-19.00

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период)
Режим дня

Младшая
группа

Вторая
младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Приѐм детей,
самостоятельная
деятельность,
игры, утренняя
гимнастика на
воздухе
Подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка к
прогулке
Образовательная
деятельность на
прогулке
Прогулка
Возвращение с
прогулки, игры,
водные процедуры
Подготовка к
обеду, обед
Спокойные игры,
подготовка ко сну,
чтение худ. лит.,
дневной сон
Подъем, вод.
процедуры
Полдник

7.00-8.10

7.00-8.15

7.00-8.20

7.00-8.30

Подготовитель
ная
к школе группа
7.00-8.30

8.10-8.30

8.15-8.40

8.20-8.40

8.30-8.45

8.30-8.50

8.30-9.00

8.40-9.00

8.40-9.00

8.45-9.00

8.50-9.00

9.00-9.15

9.00-9.15

9.00-9.15

9.00-9.15

9.00-9.15

Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
ужину, ужин

9.15-9.25

9.15-9.30

9.15-9.35

9.15-9.40

9.15-9.45

9.25-11.10
11.10-11.40

9.30-11.30
11.30-12.00

9.35-11.50
11.50-12.10

9.40-12.10
12.10-12.30

9.45-12.15
12.15-12.35

11.40-12.10

12.00-12.30

12.10-12.40

12.30-13.00

12.35-13.00

12.10-15.30

12.30-15.30

12.40-15.30

13.00-15.30

13.00-15.30

15.30-15.45

15.30-15.45

15.30-15.45

15.30-15.45

15.30-15.45

15.45-16.00

15.45-16.00

15.45-16.00

15.45-16.00

15.45-16.00

16.00-17.00

16.00-17.05

16.10-17.10

16.10-17.10

16.15-17.15

17.00-17.15

17.05-17.15

17.10-17.20

17.10-17.20

17.15-17.25

17.15-17.45

17.15-17.45

17.20-17.50

17.20-17.50

17.25-17.55
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Самостоятельная
деятельность
детей, уход детей
домой

17.45-19.00

17.45-19.00

17.50-19.00

17.50-19.00

17.55-19.00

Организация режима пребывания воспитанников,
посещающих ДОУ в режиме кратковременного пребывания - 4 часа
Младшая группа (холодный период года)
Режимные моменты
Прием, непосредственная образовательная деятельность, занятия со
специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Самостоятельная игровая деятельность, уход домой

Время
9.00 - 9.20
9.20 -11.20
11.20-11.45
11.45-12.20
12.20 - 13.00

Младшая группа (тѐплый период года)
Режимные моменты
Прием
Подготовка к прогулке
Образовательная деятельность на прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Самостоятельная игровая деятельность, уход домой

Время
9.00
9.00-9.15
9.15-9.25
9.25-11.10
11.10-11.40
11.40-12.10
12.10 - 13.00

Вторая младшая группа (холодный период года)
Режимные моменты
Прием, непосредственная образовательная деятельность, занятия со
специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Самостоятельная игровая деятельность, уход домой

Время
9.00 - 9.40
9.40 -12.00
12.00 - 12.10
12.10 - 12.50
12.50 - 13.00

Вторая младшая группа (тѐплый период года)
Режимные моменты
Прием
Подготовка к прогулке
Образовательная деятельность на прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Самостоятельная игровая деятельность, уход домой

Время
9.00
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 – 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00

Режим двигательной активности
Формы работы

Виды
занятий

физкультурные в помещезанятия
нии
на улице

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от
возраста детей
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
10мин
15мин
20мин
25мин
30мин
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
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Физкультурно- утренняя
оздоровительна гимнастика
я работа в
режиме дня
подвижные
и
спортивны
е игры и
упражнения на
прогулке
физкультминутки
(в середине
статическо
го занятия)

10
Ежедневно
5

15-20
Ежедневно
5-6

20-25
25-30
30-35
Ежедневно Ежедневно Ежедневно
6-8
8-10
10-12

Ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
10 -15

Ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
15-20

Ежедневно Ежедневно Ежедневно
2 раза
2 раза
2 раза
(утром
(утром
(утром
и вечером) и вечером) и вечером)
20-25
25-30
30-40

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
ежедневно в ежедневно в ежедневно в ежедневно ежедневно
зависимости зависимости зависимости в зависи- в зависиот вида и
от вида и
от вида и
мости от
мости от
содержания содержания содержания
вида и
вида и созанятий
занятий
занятий
содержани держания
я занятий
занятий
Активный физкультур
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
отдых
ный досуг
месяц
месяц
месяц 2
месяц
месяц
15
20
0
30-45
40
физкультур
2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год
ный
до 45 мин. до 60 мин. до 60 мин.
праздник
день
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
здоровья
квартал
квартал
квартал
квартал
Самостоятельн самостояЕжедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
ая
тельное исдвигательная пользовани
деятельность е
физкультур
ного и
спортивноигрового
оборудован
ия
самостояЕжедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
тельные
п/и,
спортивны
е игры

Учебный план
Учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в
учебный план, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
ДОУ
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию
в полном объеме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.
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Содержание учебного плана включать в себя следующие сведения:
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 продолжительность учебной недели;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 летний оздоровительный период;
 сроки проведения педагогической диагностики достижения воспитанниками
планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Педагогическая
диагностика
достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования
проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него
времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013
№444 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются
в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год.
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации
нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- с 01 – 8 января– Новогодние каникулы;
- 23 февраля– День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
Образовательная
работа в
летний
оздоровительный
период
планируется в соответствии планом работы на летний период.
Периодичность проведения родительских собраний:
1 собрание – сентябрь-октябрь,
2 собрание – декабрь,
3 собрание – апрель – май.
Планирование образовательной деятельности при работе
по пятидневной системе
Виды
образовательной
деятельности
Ознакомление с
окружающим миром
ФЭМП
Развитие речи

1
младшая
группа

2
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая группа

1раз
2 раза

1 раз
1раз
1раз

1 раз
1раз
1раз

2 раза
1раз
2 раза

2 раза
2раза
2 раза
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Рисование

1 раз

1 раз

1 раз

2 раза

2 раза

Лепка

1 раз

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

-

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2+1
(на улице)

2+1
(на улице)

Аппликация
Музыка
Физическая культура

2+1
2+1
2+1
(на улице) (на улице) (на улице)

1 раз в
2 недели

Итого в неделю

10

10

10

13

14

Итого в месяц

40

40

40

52

56

Итого в год

360

360

360

468

504

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
художественной
литературы
Конструктивно
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
модельная
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
деятельность
Игровая
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
деятельность
Ситуативное
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
общение при
проведении
режимных моментов
Дежурства
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
Прогулки

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
игра
Познавательно –
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
исследовательская
деятельность
Самостоятельная
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития
Оздоровительная работа
Утренняя
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
гимнастика
5 мин
5 – 6 мин 6 - 8 мин
8 - 10 мин
Комплексы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
10 - 12 мин
Ежедневно
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закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Непосредственно
образовательная
деятельность
Начало НОД

1младшая
группа

2младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая группа

8.50

9.00

9.00

9.00

9.00

Окончание НОД

9.30

9.40

9.50

10.35

10.50

Регламентация
образовательного
процесса на один
день

2 занятия
по 10
минут

2 занятия
по 15
минут

2занятия
по 20
минут

2-3 занятия
по 25 минут

2-3 занятия по
30 минут

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
Первая младшая (от 2 до 3 лет)
Цели и задачи:
- Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в группе и
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них.
- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных
героев.
- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых.
Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки
общей радости, хорошего настроения.
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Самостоятельная деятельность.
Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых.
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и
т. д.
Развлечения.
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками
культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к
Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню
защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность.
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе
разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).
Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к
самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать
желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду
или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых.
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.
д.).
Развлечения.
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Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники.
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к
окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов
детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество.
Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
художественной и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и
студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых.
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения.
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести
себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях
и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные
навыки и знания в жизни.
Праздники.
Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Формировать
основы
праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность.
Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными
материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,
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животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников
показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их
содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкально-художественную
и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить
свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной
деятельностью: музыкальной, изобразительной и др.
В основу реализации тематического принципа построения Программы
положен примерный перечень событий (праздников), существующих в ДОУ.
Форма
Экскурсия в школу.
« День Знаний» (подгот.
гр.)
Мероприятия
ко Дню города
«Мой город, моя
улица»»
Малые Олимпийские
игры «Осенний
марафон»

Цель
Формирование личностной готовности детей к
школе, «внутренней позиции школьника»

Срок
Сентябрь

Развитие у детей чувства любви к родному
городу, гордости за Родину.

Сентябрь

Формирование и развитие интереса к спорту,
истории создания олимпийских игр.

Сентябрь

Месячник по
безопасности дорожного
движения

Формирование у воспитанников ДОУ навыков
осознанного безопасного поведения на улице

Октябрь

Посиделки к дню
пожилого человека
«Нам года не беда»

Формирование духовности, нравственно –
патриотических чувств у детей дошкольного
возраста по отношению к старшему поколению.

Октябрь

Выставка совместного
творчества родителей и
детей «Дары Осени»
Осенние праздники

Вовлечение родителей в воспитательнообразовательный процесс через совместное
творчество педагогов, детей и родителей»
Повышение эффективности воспитательнообразовательного
процесса,
создание
комфортных
условий для формирования
личности каждого ребенка.
Воспитание любви и уважения к самому
родному человеку – маме, способствовать
созданию тѐплых взаимоотношений в семье.
Установление тесного сотрудничества педагогов
и родителей для успешного воспитания и
развития ребенка.
Вовлечение родителей в воспитательнообразовательный процесс через совместное
творчество педагогов, детей и родителей»

Октябрь

Концерт, посвященный
Дню матери
« Мамочке любимой…»
Ярмарка
«Дары Осени»
Выставка совместного
творчества родителей и
детей «Зимняя сказка»

Октябрь

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
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Новогодние праздники

Неделя культуры,
традиций и быта
русского народа.
Конкурс чтецов
« Мы дружим с книгой»
Тематическая неделя
«Зимние игры и забавы»
Месячник по
патриотическому
воспитанию детей
«Россия – родина моя»

Развлечение
«Широкая Масленица»
8 Марта –
международный
женский день
Театральный фестиваль
Мероприятия,
посвященные Дню
космонавтики
«Россия – космическая
держава»
Дней открытых дверей
День подведения итогов
за прошедший уч. год
(интегрированные
мероприятия)
Благотворительный
концерт «Весенняя
капель»
«День Победы»
Экскурсия с
возложением цветов к
Мемориалу Славы, на
Аллею Победы

Повышение эффективности воспитательнообразовательного
процесса,
создание
комфортных
условий для формирования
личности каждого ребенка.
Расширять представления детей о народных
традициях, обычаях, обрядах, верованиях, быте
русского народа.

Декабрь

Воспитание положительного эмоционального
отношения
к литературным поэтическим
произведениям ( в т.ч произведениям поэтовземляков)
Обогащение содержания прогулки в зимнее
время за счет расширения перечня спортивных
игр, забав и развлечений
Воспитание собственного достоинства как
представителя своего народа, уважения к
прошлому, настоящему, будущему родного
края, толерантного отношения к представителям
других
национальностей.
Воспитание
у
дошкольников чувств уважения и заботы к
Защитникам Отечества.
Знакомство детей с народными праздниками

Январь

Январь

Февраль
Февраль

Март

Способствовать проявлению чувства любви и
привязанности к близким людям

Март

Развитие способностей
театрального искусства

Март

детей

средствами

Формировать у детей представление о космосе,
о солнечной системе (планеты, звезды, солнце,
луна и т.д.)

Апрель

Максимальное погружение родителей в жизнь
ДОУ
Дифференциация
возможностей
педагогического коллектива в подходах к
построению
оптимальной
модели
воспитательно-образовательного процесса.

Апрель

Отчетный концерт

Апрель

Формирование представлений об истории ВОВ
(воспитание патриотических чувств у детей
дошкольного возраста) на основе уже
имеющихся представлений о войне.

Апрель

Май
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День семьи
«Вся семья вместе так и
душа на месте»
«Выпускной бал»
День защиты детей

Формирование ценностных представлений о
семье, семейных традициях, обязанностях;
гармонизировать
детско-родительские
отношения с помощью проведения совместных
мероприятий
Выпуск воспитанников ДОУ в школу

Май

Дать
детям
дошкольного
возраста
элементарные знания и представления о
международном празднике ―Дне защиты детей‖.
Формировать
понятия ―Право на отдых‖,
―Право на образование‖

Июнь

Май

Во многих группах появились собственные традиции, такие как:
- Создание журнала для родителей
- Создание летописи группы
- Издание журналов, альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы.
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ
строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)
Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом
принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):
- содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной
среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу
Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе
технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
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);
- трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей);
- полифункциональности (возможность разнообразного использования
различных
составляющих предметной среды, наличие в среде
полифункциональных предметов);
- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и
периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна
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проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены
элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон,
разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов
обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);
- доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской
активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет
количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего.
Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);
- безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной
среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной
среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного
процесса.
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны
обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных
областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации
содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе
реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует
детским видам деятельности. Все предметы должны быть известны детям,
соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным)
для
осуществления
полноценной самостоятельной и совместной со
сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы
для совместной деятельности ребенка с взрослым (педагогом).
Организация РППС в ДОУ предполагает наличие различных пространств
для осуществления свободного выбора воспитанниками разных видов
деятельности:
- Уголок «Маленькие строители»
- Уголок ПДД
- Музыкальный уголок
- Уголок художественного творчества «Маленькие художники»
- Книжный уголок «Книжкин дом»
- Уголок двигательной активности
- Театральный уголок «Театр сказок»
- Уголок сюжетно-ролевой игры
- Центр воды и песка
- Уголок природы
- Уголок математики, сенсорного развития
- Уголок « Развития речи»
- Уголок краеведения
- Уголок «Мы дежурим»
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- Выставочный стенд для демонстрации успешности воспитанников в
изобразительной деятельности.
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация программы
Образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182»
общеразвивающего вида (далее - Программа) обеспечивает целостное
гармоничное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным
документом,
регламентирующим
образовательную
деятельность
образовательной организации.
Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида (далее - ДОУ)
разработана на основании нормативной правовой базы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);
 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 №08-249;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения
образовательных отношений.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
ДОУ.
Обязательная часть Программы разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее ООП «От рождения до школы»).
В основу части программы, формируемой участниками образовательных
отношений положены:
- рабочая программа «Здоровье» разработанная авторским коллективом ДОУ
(далее - «Здоровье») (от 2 до 7 лет),
- программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной
действительностью, Майер А. А. (далее - «Краеведение») (от 3 до 7 лет),
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- программа «Подготовка к обучению грамоте в детском саду», Журова Л. Е.
(далее - «Подготовка к обучению грамоте») (от 4 до 7 лет),
- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (далее –
«Ладушки») (с 2 до 7 лет)
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа сформирована как программа психолого – педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Воспитание и обучение в ДОУ носит светский, общедоступный характер
и ведется на русском языке.
Ведущей целью Программы является
создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие
психических и физических качеств дошкольников в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи Программы:
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
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- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления
предметного обучения.
Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной,
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
двигательной, музыкальной, проектной, чтения литературы и др.
Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются:
1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития
воспитанников.
2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения
к национальным и общечеловеческим ценностям.
3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.
Определенные педагогическим коллективом ДОУ цели и задачи
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательной,
исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), двигательной,
музыкальной, проектной, чтения литературы и др.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области, представляющие определенные
направления развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Ведущая цель
–создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни ДОУ.
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в ДОУ и семье
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач
- создание условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами

94

мероприятиях
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
- Анкетирование
- Опрос
- Групповые родительские встречи
- День открытых дверей
- Праздники, утренники, развлечения, фестивали
- Выставки работ родителей и детей
- Смотры-конкурсы
- Проектная деятельность
- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки - ширмы,
стенды).
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
-открытость ДОУ для семьи
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
- создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и ДОУ.
V. ГЛОССАРИЙ
Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития
детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а
также общения детей со сверстниками и взрослыми.
Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития детей.
Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу
с одновременным проживанием или нахождением в образовательной
организации.
Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений,
где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне
их с целью освоения детьми образовательной программы. Группы могут
иметь общеразвивающую,
компенсирующую,
оздоровительную
или
комбинированную направленность. Также могут создаваться группы детей
раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу
без реализации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по
организации питания и хозяйственно - бытового обслуживания детей,
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обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; семейные
дошкольные группы.
Дошкольная образовательная организация - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и
качества образования независимо от места обучения, исключающих
возможность дискриминации в сфере образования.
Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования.
Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка
в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; уровень развития
и подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и
оказаться отзывчивым к внешней помощи.
Комплексная образовательная программа - программа, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его состояние
потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии
и формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций
личности. Качество образования определяется совокупностью показателей,
характеризующих различные аспекты образовательной деятельности
учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материальнотехническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование
детей.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение
коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении
Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие
с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательноисследовательская деятельность.
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обычные для
него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации,
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тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с
другими людьми; апробация новых способов и форм деятельности и поведения
в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
Образовательная
деятельность
деятельность
по
реализации
образовательных программ.
Образовательная область - структурная единица содержания образования,
представляющая определенное направление развития и образования детей.
Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно
создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей;
совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а
также его программно- методического, учебно-материального, материальнотехнического, психолого- педагогического, медико-социального обеспечения
(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского
сопровождения, питания). Образовательные программы дошкольного
образования
разрабатываются
и
утверждаются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования. Образовательные
программы
дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
Парциальная образовательная программа – программа, направленная на
развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования
– это связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач,
содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих
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эффективное поступательное развитие ребѐнка, его успешное воспитание и
обучение на данных ступенях образования.
Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и
содержание образования определенного уровня и (или) определенной
направленности, планируемые результаты освоения
образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы.
Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной
среды,
представленная
специально
организованным
пространством
(помещения, участки и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
их возрастного этапа, с требованиями охраны и укрепления их здоровья, с
учетом особенностей и коррекции недостатков их развития.
Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода
дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих
детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе
ограниченные
возможности
здоровья,
а
также
индивидуальными
особенностями и возможностями их родителей (законных представителей),
социокультурными,
региональными,
национальными,
языковыми,
религиозными, экономическими и другими особенностями.
Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду.
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений
ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую
очередь, взрослыми и другими детьми.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности.
Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил
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поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация
ребенка позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым
в обществе человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в
обществе.
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений
ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую
очередь, взрослыми и другими детьми; специфическая для каждого возрастного
периода система отношений личности в социальной действительности,
отраженная в ее переживаниях и реализуемая ею в совместной деятельности с
другими людьми.
ФГОС – совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
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