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Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
РоссийскойФедерации») дошкольное образование является уровнем общего образования
наряду сначальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личностиребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому
себе.Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценностидошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладенияразнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире,
содействиеразвитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и
ценностей,способствующих
позитивной
социализации
в
поликультурном
многонациональном обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве
требуетобновления не только содержания дошкольного образования, но и способов
взаимодействиямежду детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к
миру, комфортного ибезопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторовразвития современного общества и экономики и связанных с этим новых
требований кобразованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в
понятии «новаясоциокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными
многочисленныхисследований в области нейронауки, психологии развития, исследований
семьи и детства и др.
Современные образовательные программы и современный педагогический
процессдолжны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативностьсодержания и организации дошкольного образования. Вариативность
содержания дошкольногообразования может быть достигнута только через сохранение
широкого разнообразияобразовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве иразрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических
ипсихологических перемен современные программы психолого-педагогической
поддержкиподрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие
разнообразных формактивности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для
развитияребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов
ивоспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и
искусствоммотивирования поведения детей.
Для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования ( далее – ФГОС ДО, Стандарт),
разработана образовательная программа филиалов МБОУ «Кишкинская средняя школа»
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( далее – Программа)
Программа
направлена
на
создание
социальной
ситуации
развития
дошкольников,социальных и материальных условий, открывающих возможности
позитивной социализацииребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе,
его личностного ипознавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредствомкультуросообразных и возрастосообразных видов деятельности
в сотрудничестве со взрослымии другими детьми, а также на обеспечение здоровья и
безопасности детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
триосновных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
кформированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности
всоответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социальногомиров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видамиактивности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу,природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение,музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный
раздел
Программы
включает
описание
коррекционноразвивающейработы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностямиздоровья в общество.
Организационный
раздел
Программы
описывает
систему
условий
реализацииобразовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также
особенности организацииобразовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
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– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных
потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять
неменее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной
программы,формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не
более 40% от ееобщего объема.
Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются:
Федеральный уровень
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220,
вступил в силу 27 мая 2014 г.)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих».
Раздел
«Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
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дошкольного образования».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План
действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов
и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования».
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Региональный уровень
Закон Нижегородской области № 160-З от 28 ноября 2013 года "О предоставлении
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего
образования"
Приказ Министерства образования Нижегородской области № 488 от 27.02.2014 г
"Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС
ДО) в Нижегородской области"
Муниципальный уровень
Приказ
управления
образования
администрации
Большемурашкинского
муниципального района № 24 – о от 01.02.2014 года " О введеннии федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка иразвивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числеих
эмоциональногоблагополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнкав
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,языка,
социального
статуса,
психофизиологических
и
других
особенностей
(в
томчислеограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемыхв
рамках образовательных программ различных уровней (преемственностьосновных
образовательных программ дошкольного и начального общегообразования);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастнымии
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностейи творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самимсобой, другими детьми,
взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
наосноведуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правили норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностейздорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных,эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельностии ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебнойдеятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программыорганизационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программразличной
направленности
с
учётом
образовательных
потребностей,
способностей
исостоянияздоровьядетей;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующейвозрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи иповышениекомпетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развитияи образования, охраны и
укрепления здоровьядетей
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
Программа
на первый план выдвигает развивающую

функция

образования,
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обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.).
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и интегративных качеств.
В
основе
реализации
программы
лежит
культурно-исторический
и
системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС,
который предполагает:
•
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
•
индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
•
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
•
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
•
партнерство с семьей;
•
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
•
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
•
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту
и особенностям развития);
•
учёт этнокультурной ситуации развития детей.
•
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных
задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возрастаэто:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная(рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
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психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами 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 насилия1;
● поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно
в образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
Программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной
— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А.
Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требованийФедерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
1

Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34.
п. 1.9.
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ в раннем
возрасте (1.5-2лет):
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; владеет активной речью, включенной в
общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно
подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремитсядвигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и
искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной программы ДОУ
для детей от 2 до 3 лет
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ
может бытьдостигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Навыки
самообслуживания и действия с бытовыми предметами 2,5 года — подражает многим
действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре действует взаимосвязано и
последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на прогулку и т.д.); самостоятельно
одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы.
3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;
в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...);одевается самостоятельно,
застегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной
помощи взрослого.
Умеет самостоятельно есть.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
· Эмоциональное развитие
Может сопереживать плачущему ребенку.
Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых;
понимает психологическое состояние других людей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно10

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения,
животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии.
· Развитие игровых навыков
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование).
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет
переносдействий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями
героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает
затрудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с природой
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
ФЭМП
2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу
взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается разрешить проблемную
ситуацию;
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3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, белый, черный)
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство
форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
Образовательная область «Речевое развитие»
2 года — активный словарный запас — 200-300 слов;
средняя длина предложений — 2-4 слова;
понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; способен узнать то, что видел,
слышал несколько недель тому назад; избегает общения с незнакомыми взрослыми.
3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов;
начинает использовать сложные предложения; правильно реагирует на словесные указания;
получает удовольствие от общения со сверстниками.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об
изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов
С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы;
рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова,
небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и
самостоятельно.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.
Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших
танцевальных движений.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
· Изобразительная деятельность
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
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Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей
рук;отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их
ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу.
Лепит несложные предметы.
· Конструирование
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить
самостоятельно.
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный
ксозданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие»
2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой;
перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом.
3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно
ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на
одной ноге втечение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде.
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее
на полу.
Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной программы ДОУ
для детей от 3 до 4 лет
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы
ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным
областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
· Культурные способы поведения
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье,
в группе).
Обращается к воспитателю по имени и отчеству.
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.
· Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой.
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
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помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
· Игровая деятельность
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на
него отзываться (кукольный, драматический театры).
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать
контакты,взаимодействовать со сверстниками
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому,
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.
В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а
неэтническая принадлежность.
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать движения.
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей)
ипоследствия этих поступков.
· Безопасное поведение
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге.
Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.
Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
· Трудовая деятельность
Может помочь накрыть стол к обеду.
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание
участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке.
Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки,
разложить материалы к занятиям).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет
первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные,
заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города.
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель).
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
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Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих
с ним изменениях.
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя
о забавных случаях из жизни.
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач,
от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный
ксозданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации,
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим.
Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь.
Называет свое село.
Ознакомление с природой
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
Проявляет бережное отношение к природе.
· Формирование элементарных математических представлений.
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные,
всебольшие, все круглые предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на,
над — под, верхняя — нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет
признаки (цвет, форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада.
Оразовательнаяобласть «Речевое развитие»
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Активный словарный запас составляет больше 1500 слов.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения
с однородными членами.
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы
оспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может
прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживаетперсонажам сказок, историй, рассказов.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
· Конструирование
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Умеет создавать постройки по собственному замыслу.
· Рисование.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), испытываетчувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации
изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые
посодержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их
прямыми икруговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные
приемы лепки.
· Аппликация.
Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
· Музыка
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах
иразвлечениях.
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых
сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать
участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
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произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать
игровые и сказочные образы.
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках,
лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Способен слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.
п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
Образовательная область «Физическое развитие»
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее
чем на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной программы ДОУ
для детей от 4 до 5 лет
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ
может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
· Культурные способы поведения
Соблюдает правила элементарной вежливости.
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Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении
со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить
за оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться
с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу.
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника
являются личностные особенности, а не этническая принадлежность.
· Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой.
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется
столовымиприборами, салфеткой, полощет рот после еды).
· Игровая деятельность
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать
последовательность действий.
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный
ксозданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать
контакты,взаимодействовать со сверстниками
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре.
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
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Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм.
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет
подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет
способом ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или
действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
· Безопасное поведение
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
· Трудовая деятельность
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию,
стремится выполнить его хорошо.
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с
помощьювзрослого, приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого;
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о
своем родном селе, назвать его, Знает некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.
Знает некоторые военные профессии.
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Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).
Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях,
природныхособенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной
стране, народные игры.
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с
ним изменениях.
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач,
от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между
предметами и явлениями, делать обобщения.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный
ксозданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим.
Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть
сверстника, обнять его,помочь
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на
улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Формирование элементарных математических представлений.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их
характерныеособенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких
предметов больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху —
внизу,впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад,
вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
Ознакомление с природой
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
Называет времена года в правильной последовательности.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Активный словарный запас составляет больше 2000 слов.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.
Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с
однородными членами.
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по
аналогии сознакомыми словами (сахарница — сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный
характер.
Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь
при общении совзрослым становится вне ситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных
персонажей.
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросывоспитателя.
Может выучить небольшое стихотворение.
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать
наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики
(нарядный, красивый).
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживаетперсонажам сказок, историй, рассказов.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи:убеждать, доказывать, объяснять.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение,считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок).
Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение
людей в зрительном зале).
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный
образ.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
· Конструирование
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
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Начинает появляться образное предвосхищение. На основе
пространственногорасположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия.
При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и
совместными усилиями достигать результата.
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Рисование.
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратногозакрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновскойросписи.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств
при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке,аппликации; с
удовольствием участвует в выставках детских работ.
Лепка.
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию.
Использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация.
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник).
Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и
закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
· Музыка
Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми —
начинать изаканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их
всоответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах.
Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать
игровые и сказочные образы.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах
иразвлечениях.
Образовательная область «Физическое развитие»
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Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз
подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет
поворотпереступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность
движений.
Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной программы ДОУ
для детей от 5 до 6 лет
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ
может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
· Культурные способы поведения
Соблюдает правила элементарной вежливости.
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто
какую часть работы будет выполнять.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется
«вежливыми» словами.
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне,
но и в центральных улицах родного города.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с
помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.
· Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,
моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
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Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется
столовымиприборами, салфеткой, полощет рот после еды).
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
· Игровая деятельность
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры
(кино, литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
Объясняет правила игры сверстникам.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или
действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает
свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
· Безопасное поведение
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
· Трудовая деятельность
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.
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Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию,
стремится
выполнить его хорошо.
Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут.
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой
живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна;
что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
Знает некоторые государственные праздники.
Знает военные профессии.
Знаком со многими профессиями.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника
являются личностные особенности, а не этническая принадлежность.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного села, страны, ее столицу.
Формирование элементарных математических представлений.
Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах
10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
добавлениеединицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет
точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания
их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Определяет части суток.
Ознакомление с природой
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
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Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
Имеет достаточный богатый словарный запас.
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание
сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово
другим словом со сходным значением.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории
ирассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы.
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить
ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет
любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека,
посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие
или несогласие с ответом товарища.
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние,
этические качества, эстетические характеристики.
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживаетперсонажам сказок, историй, рассказов.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи:убеждать, доказывать, объяснять.
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику
поэтического текста.
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После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые
средства художественной выразительности и элементы художественного оформления
постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
· Конструирование
Способен конструировать по собственному замыслу.
Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивныерешения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и
совместными усилиями достигать результата.
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Рисование.
Знает особенности изобразительных материалов
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная
графика,народное декоративное искусство, скульптура).
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства,
лет.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству
Лепка.
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация.
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат
ипрямоугольник).
Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и
закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя
27

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
· Музыка
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить
слова,своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед
впрыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая
другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе
Образовательная область «Физическое развитие»
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление
иУмеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в
высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м).
Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.
Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ на этапе
завершения дошкольного образования
На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успешном
освоенииОбразовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень
детского развития по образовательным областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
· Культурные способы поведения
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Соблюдает правила вежливости.
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения (выразительные
движения, жесты и т.д.).
В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из
конфликта, учитывая интересы всех его участников.
Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила,
распределяет роли, задает вопросы).темп.
Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает о произошедших
событиях, комментирует собственные действия, пересказывает знакомые сказки и пр.)
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости
отситуации.
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и
самостоятельно переключается на новые требования.
Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми.
Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования,
предлагаемыепедагогом.
Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком родители.
Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника
являются личностные особенности, а не этническая принадлежность.
· Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает
рот после еды, моет ноги перед сном).
Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним
видом.
Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за
чистотой одежды и обуви.
Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно
держитприборы, действует ими легко и свободно
· Игровая деятельность
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам
придумывает себе роль.
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане.
Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметноигровую среду.
В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем.
В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и
доброжелательным партнером.
В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш.
Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции
при общении, поведении).
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Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки.
При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию
ведомого в зависимости от ситуации.
Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во
времяспектакля.
· Безопасное поведение
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановкаобщественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт
медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный
переход«Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами
дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы, химические
вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости).
Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок
ссотового телефона «112».
Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился».
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне,
но и в центральных улицах родного города.
Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.
· Трудовая деятельность
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения,трудовые поручения.
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы.
Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо
действий.
Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.
Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе.
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по столовой, в
уголке - природы.
Может рассказать подробно о работе своих родителей.
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы необходимые
для занятий, игр.
С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции
сиспользованием ножниц, клея, ниток и иголки и др.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу.
Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст.
Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей семейных традициях.
Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и
принадлежности к нему; о мире.
Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название
страны, города, в котором живет, государственную символику.
Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, видах
транспорта и пр.).
Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе.
Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года,
месяцах, днях недели).
Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных,
места их обитания и особенности их поведения.
Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о
неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем
внутреннем мире).
Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи.
Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно свойства
объектов и веществ.
Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных
проектах,предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для
совместных проектов.
Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях,
предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.).
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности).
Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой
и неживой природе, в области логических и математических отношений.
Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может
предвидетьварианты развития событий (что произойдет в том или ином случае).
В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем).
Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и символы
для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, рисовании, аппликации и
др.
Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа и
другогочеловека посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, движении) и
атрибутов (при конструировании), может предложить собственный замысел и воплотить его.
Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный
ксозданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности
Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной деятельности.
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В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может
рассказать и научить новому.
Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях,
природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной
стране, народные игры.
Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
· Формирование элементарных математических представлений.
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его
частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям.
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).
Свободно различает величины: длину, ширину, высоту; объем (вместимость), массу
(вес предметов) и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатомизмерения).
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый
предмет иего часть.
Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал),
многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
Проводит их сравнение.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхностьстола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов; пользуется знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время но часам с
точностью до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого
пятка из двух меньших.
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему
ивычитая единицу из следующего за ним в ряду.
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей
суток, времен года.
· Ознакомление с природой
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы,
пресмыкающиеся,земноводные, насекомые).
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Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенностижизни людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями (молния, дождь, радуга и др.)
Образовательная область «Речевое развитие»
Имеет достаточный богатый словарный запас.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми ивзрослыми (договаривается, обменивается предметам).
Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы,
правильносогласует слова в предложении.
Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам.
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.
Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору
картинс фабульным развитием действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных
видов,с использованием языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если, если бы и т.д.).
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Называет в последовательности слова в предложении.
Определяет свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные
словас открытыми слогами на части.
Находит в предложении слова с заданным звуком.
Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном.
Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения.
Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки
в слове, ставит ударения.
Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря.
Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе.
Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение,
былина), может объяснить основные различия.
Называет любимые сказки и рассказы.
Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа.
При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность,
естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к
содержанию литературной фразы.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа.
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Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании
музыкальных и художественных произведений.
Знает театральные профессии.
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры»,
«костюмеры», «оформители» и т. д.).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Конструирование
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим.
Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны
цвета,формы и величины) при взаимодействии с объектами окружающего мира.
Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.),
также умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.)
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в
ходе образовательной деятельности и выполняет требования педагога.
Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в ходе
образовательной деятельности.
Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами).
Продуктивная деятельность носит творческий характер.
Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением.
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
Конструируя по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет
основные части конструкции, устанавливает пространственное расположение, подбирает
необходимые детали, затем конструирует.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку
и словесной инструкции, а также реализовать свой замысел самостоятельно.
Рисование.
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно- прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма,
ритм, симметрию).
Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в
сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А.
Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.
Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д.
Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль,
собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
«Золотого кольца» и др.
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
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Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на листе бумаги).
Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о
том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут
объединяться в общую картину.
Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения,
плавность, ритмичность).
Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы
созданияизображения.
Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре.
Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева и т.д.).
Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская).
Лепка.
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения,
характерные особенности изображаемых объектов.
Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой.
Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация.
Аккуратно наклеивает изображения предметов.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные
приемы вырезания, обрывания бумаги.
Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры,
соблюдая пропорции изображаемых предметов.
Владеет различными способами вырезания и обрывания.
Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги.
Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки).
Создает сюжетные и декоративные композиции.
· Музыка
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.
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Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
Образовательная область «Физическое развитие»
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности.
В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с
другими детьми.
Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие.
При выполнении коллективных заданий опережает средний темп.
Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и
усидчивости.
Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые
действия, одевание, конструирование, лепка).
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг).
Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния А-5 м.
Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель.
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны.
Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу.
Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать
интервалы во время передвижения.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис).
1.3. Развивающее оценивание качества образовательнойдеятельности по Программе
В соответствии с 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. Освоение
ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
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воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе
реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения
за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
–
описание
модулей
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениямиразвития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с
учетомиспользуемых вариативных программ дошкольного образования и методических
пособий,обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
сучетом
возрастных
и
индивидуально-психологических
особенностей
воспитанников,специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченнымивозможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность
по профессиональнойкоррекции нарушений развития детей, предусмотренную
Программой.
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В
соответствии
с
положениями
Стандарта
и
принципами
Программы
Организациипредоставлено право выбора способов реализации образовательной
деятельности в зависимостиот конкретных условий, предпочтений педагогического
коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также с
учетом индивидуальных особенностейвоспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организацииобразовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержкиразнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватностиобразования и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов
детей,значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность
формированияразных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной
среды, в которой
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.

2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание
работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех
образовательных областей и не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Модель соотношения образовательной программы по реализации задач
образовательных областей
Образовательные области

Программы

Обязательная часть
Физическое развитие
Социально-коммукативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое

ООП ДО «От рождения до школы»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Физическое развитие
Социально-коммукативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое

«Безопасность» Н. Н. Авдеева., О. Л.
Князева, Р. Б. Стеркина.
"Юный эколог" С.Н. Николаева

Содержание образовательной деятельности с детьми 1.5-2 лет
(см.с.55 примерной программы «От рождения до школы»)
-Задачи воспитания и обучения (с.38-39)
- Воспитание при проведении режимных процессов (с.39-41)
- Воспитание в играх-занятиях (с.41)
- Развитие речи (с.41-43)
- Приобщение к художественной литературе (с. 43)
- Развитие движений (с.43-44)
- Подвижные игры (с.44-45)
- Игры-занятия с дидактическим материалом (с.45-46)
- Музыкальное воспитание (с.46-47)

Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 до 7 лет.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственныхдействий; 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 сообществудетей и взрослых в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Образовательная
область

Социально –
коммуникативное
развитие:
- социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание;

Группа
раннего
возраста

Младший
возраст
(3-4
года)

Средний
возраст
(45 лет)

Старший
возраст(
56 лет)

Подготови
тельный
к школе воз
раст
(6-7 лет)

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.:
Стр. 50

Стр. 50-51 Стр. 51
Стр.53

Стр. 5152

Стр.52
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- ребенок в семье и
обществе;
самообслуживание
,
самостоятельность,
трудовое
воспитание;
- формирование
основ
безопасности

Стр.52

Стр.5354

Методические
пособия:

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми
3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду:
Для
занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008.
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников.Для
занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
- СаулинаЕ.Ф.Три сигнала светофора. Для работы с детьми 3-7 лет
М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010
- СаулинаЕ.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
- АвдееваН.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. ДетствоПресс,2010.

Стр.56-57
Стр.56

Стр.54-55 Стр.55
Стр.58-60

Стр.5758

Стр.60-61

Стр.63-64
Стр.62
Стр.6162

Стр.6263

Стр.64-65

Познавательное развитие предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе,других людях,объектах окружающего
мира,о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части ицелом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашегонарода,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
обособенностях ее природы, многообразии стран и народов мира

Образовательная
область

Группа
раннего

Младший Средний Старший Подготови
возраст
возраст
возраст( тельный
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возраста

Познавательное
развитие:

(3-4
года)

(45 лет)

56 лет)

к школе возраст
(6-7 лет)

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.:

- формирование
элементарных
математических
представлений;
- развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности;
- ознакомление с
предметным
окружением;
- ознакомление с
социальным
миром;
- ознакомление с
миром природы

Стр. 67

Стр. 67-68 Стр. 6870

Стр. 7072

Стр.74

Стр.74-75

Стр.7576

Стр.76-78 Стр.78-79

Стр.79

Стр.80

Стр.80

Стр.80-81 Стр.81

Стр.8182

Стр.82

Стр.8283

Стр.83-84 Стр.84-85

Стр. 8586

Стр. 86-87 Стр.8789

Стр.89-90 Стр.90-92

Методические
пособия:

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. (23 года)
М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2015.
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа (3-4 года).М.:
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2015.
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).М.:
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2015.
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа
(6-7
лет).М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2015.
- Рабочие тетради:
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Математика для малышей:Младшая
группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Математика для малышей:Средняя
группа.

Стр.72-74
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- Д.Денисова, Ю. Дорожин Математика для дошкольников:Старшая
группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Математика для
дошкольников:Подготовительная
к школе группа.
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Для
работы с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010.
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская
деятельность
дошкольников (4-7 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
46

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (3-7 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2011.
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением:
Младшая группа (3-4 года). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением:
Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением:
Старшая группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2016.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая
группа раннего возраста (2-3 года). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая
группа (3-4 года). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя
группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая
группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.__

Речевое развитие включает
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
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- 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.
Образовательная
область

Речевое
развитие:

- развитие речи;
- приобщение к
художественной
литературе
Методические
пособия:

Группа
раннего
возраста

Младший
возраст
(3-4
года)

Средний
возраст
(45 лет)

Старший Подготовительный
возраст( к школе возраст
5(6-7 лет)
6 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.:
Стр. 9394
Стр.101

Стр. 95-96 Стр. 9697
Стр.101
Стр.102

Стр. 9899
Стр.102

Стр.99-101
Стр.103

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста (2-3 года). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2015.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. (3-4
года). М.:
МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
47

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. (4-5
года). М.:
МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского
сада.М.:
МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2011.
- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к
школе
группе. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2012.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 27 лет.
М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010.
- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с
детьми 3-7
лет. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2012.
- Рабочие тетради:
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Развитие речи у малышей. Младшая
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группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Развитие речи у малышей. Средняя
группа.
-Д.Денисова, Ю. Дорожин Развитие речи у дошкольников. Старшая
группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Развитие речи у дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей. Младшая
группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей. Средняя
группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для дошкольников.
Старшая
группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Прописи для малышей. Младшая группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Прописи для малышей. Средняя группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Прописи для дошкольников. Старшая
группа.
- Д.Денисова, Ю. Дорожин Прописи для дошкольников.
Подготовительная к школе группа.

Художественно-эстетическое развитие предполагает
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Образовательная
область

Художественноэстетическое
развитие:
- приобщение к
искусству;
- изобразительная

Группа
раннего
возраста

Младший
возраст
(3-4
года)

Средний
возраст
(45 лет)

Старший
возраст(
56 лет)

Подготови
тельный
к школе возраст
(6-7 лет)

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.:
Стр. 105
Стр.109-

Стр.110112
Стр. 122

Стр. 123
Стр. 106-

Стр.107109
Стр.118-

Стр. 125126
Стр. 126-
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Стр.105106

107
Стр.114118

121
Стр. 124
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127
Стр. 127129

Стр.112114

Стр. 123124

Стр. 125

Стр. 129-130

деятельность
- конструктивномодельная
деятельность
- музыкальная
деятельность

110
Стр. 122

Методические
пособия:

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для
работы с
детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016.
- Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к
программе художественного образования в детском саду»Цветные
ладошки».
М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Ранний возраст.
М.: «Карапуз»,2009
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая
группа. М.: «Карапуз- дидактика»,2008
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя
группа. М.: «Карапуз- дидактика»,2008
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая
группа. М.: «Карапуз- дидактика»,2008
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа. М.: «Карапуз- дидактика»,2009
- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.
Для работы с
детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010.
- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала в
старшей группе детского сада. . М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010.
- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала в
подготовительной к школе группе детского сада.. М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2010.
- Комарова Т.С. Детское художественное творчество.М.:
МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2008

Стр.105

Физическое развитие включает
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
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числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость.
Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также справильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег,мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Образовательная
область

Физическое
развитие:

Группа
раннего
возраста

Младший
возраст
(3-4
года)

Средний
возраст
(45 лет)

Старший
возраст(
56 лет)

Подготови
тельный
к школе возраст
(6-7 лет)

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.:

- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни;
- физическая
культура

Стр. 131

Стр.132

Стр.132133

Стр. 133

Стр.133

Стр.134

Стр.134135

Стр.135136

Стр. 136

Стр.137

Методические
пособия:

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2016.
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
группа.
М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010.
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа.
М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010.
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2011.
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
Комплексы
оздоровительной гимнастики. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2011.
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2010.
- Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с
детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2005.
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Система физкультурно – оздоровительных мероприятий
Блоки физкультурно
–
оздоровительной
Создание условий для
двигательной активности
детей

Система двигательной
активности и система
психологической
помощи

Система
закалива
ния

В
повседневной
жизни

Специаль
но организов
Организация
рационального питания

Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья,
физической
подготовленности

Содержание

гибкий режим;
НОД по подгруппам;
оснащение (наличие физкультурно-спортивных
центров в группах, спортивной площадки на
территории ДОО, спортивного оборудования на
участках,)
утренняя гимнастика;
прием детей на свежем воздухе;
организованная деятельность с детьми по
физической культуре;
физминутки во время НОД;
двигательная активность на прогулке;
подвижные игры;
гимнастика после дневного сна;
физкультурные досуги, соревнования;
игры, хороводы, игровые упражнения;
психогимнастика;
утренний прием на свежем воздухе;
утренняя гимнастика (ОРУ, игры,
оздоровительный бег);
облегченная форма одежды;
босохождение после сна;
сон с доступом свежего воздуха;
контрастные воздушные ванны (перебежки);
солнечные ванны (в летнее время)
закаливающие дыхательные упражнения;

введение овощей, фруктов и соков в обед и
полдник;
питьевой режим;
витаминизация
диагностика уровня физического развития;
диспансеризация детей детской поликлиникой;
диагностика уровня физической
подготовленности;
диагностика развития ребенка;
обследование учителем-логопедом
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Система закаливающих мероприятий
Содержание

Элементы
повседневного
закаливания
1. Воздушно температурный
режим:
одностороннее
проветривание
(в
присутствии
сквозное
проветривание (в
отсутствии детей)
утром, перед
приходом детей
перед
возвращением
детей с дневной
прогулки
вовремя дневного
сна, вечерней
прогулки
2. Воздушные ванны:
прием детей на
воздухе
утренняя
гимнастика
непосредственно –
образовательная
деятельность по
физической
культуре
прогулка

свето-воздушные
ванны
хождение босиком

дневной сон

физические
упражнения

Возрастные подгруппы
Старший дошкольный возраст

Младший
дошкольный
возраст
В холодное время года допускаются колебания температуры
воздуха в присутствии детей

от +21 до +19ºС
от +20 до +18ºС
обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды детей
в холодное время проветривание проводится кратковременно
(5-10 мин). Допускается снижение температуры на 1-2ºС
в холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин),
критерием прекращения проветривания помещения является
температура воздуха, снижения на 2-3ºС
к моменту прихода детей температура воздуха
восстанавливается до нормальной
+21ºС
+20ºС

в теплое время года проводится в течение всего периода
отсутствия детей в помещении

- 15ºС

- 18ºС

в холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда
облегченная
+ 18ºС
одно занятие круглогодично на воздухе(старший возраст)
- 20ºС
три занятия в зале, форма спортивная (младшая и средняя
группы) два занятия в зале, форма спортивная (старший
+ 18ºС
одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в
холодное время года
- 18ºС
- 22ºС
в неблагоприятных погодных условиях время сокращается на
30-40м.,
в теплое время года ежедневно при температуре от +20ºС до
+22ºС,
послев предварительной
ванны ввоздуха
течениеот10ежедневно,
теплое время годавоздушной
при температуре
+20ºС до +22ºС,
в холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур
обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием
одежды, температуры воздуха в помещении
+ 18ºС
+ 18ºС
ежедневно
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после дневного сна

в помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы

гигиенические
процедуры

умывание, мытье рук до локтя
водой комнатной температуры

Игровой массаж

закаливающ
ее дыхание

закаливающее
дыхание,
игровой
массаж рук,
массаж ушей

умывание,
обтирание шеи,
верхней части
груди, предплечий
дыхание, игровой
массаж рук, ушей,
стоп

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
Блоки
физкультурнооздоровительной
работы
Создание
условий
для
двигательной
активности
Система
двигательной
активности

Содержание физкультурно-оздоровительной работы

+

гибкий режим;
занятия по подгруппам; (младшие группы)
оснащение
(спортинвентарем,
оборудованием,
наличиеспортзала, бассейна, спортивных уголков в
группах);
индивидуальный
режим пробуждения после дневного сна;
утренняя
гимнастика;
прием детей на улице в любое время года; (кроме ясельных
групп)
НОД по ОО «Физическая культура»;
НОД по ОО «Музыка»;
двигательная активность на прогулке;
физкультура на улице;
подвижные игры;
физкультминутки на занятиях;
динамические паузы;
гимнастика после дневного сна;
физкультурные досуги, забавы, игры;
спортивно-ритмическая гимнастика;
игры, хороводы, игровые упражнения;
корригирующая гимнастика после сна;
дыхательная гимнастика;
оценка эмоционального состояния детей с
последующейкоррекцией плана работы;
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Система закаливания:
-в
повседневной
жизни

- специально
организованная

Организация
рационального
питания

Диагностика
уровня
физического
развития,состоян
ия
здоровья,физическойподготовленности,
психоэмоционального

утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный
бег, ритмика, ОРУ, игры);
облегченная форма одежды;
ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и
после сна;
сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);
контрастные воздушные ванны (перебежки);
солнечные ванны (в летнее время);
обширное умывание
полоскание рта;
корригирующая гимнастика после сна;
ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период
роста простудных заболеваний
соблюдение режима питания;
организация второго завтрака (соки, фрукты);
строгое выполнение натуральных норм питания;
витаминизация 3-го блюда;
соблюдение питьевого режима;
гигиена приема пищи;
индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
правильность расстановки мебели
диагностика уровня физического развития;
диспансеризация детей с привлечением врачей
детской поликлиники;
диагностика физической подготовленности;
диагностика развития ребенка;
обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом;
обследование учителем-логопедом

Формы и методы оздоровления дошкольников
Формы и
методы
Физические
упражнения

Гигиенические и
водные процедуры

Содержание
Утренняя гимнастика
НОД ОО «Физическая культура»
Подвижные и динамичные игры
Профилактическая гимнастика
Спортивные игры
Занятия хореографией
Пешие прогулки (турпоход)
Умывание
Мытье рук
Игры с водой
Обеспечение чистоты среды

Контингент
Все воспитанники
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Свето - воздушные
ванны

Активный отдых

Проветривание помещений (в т.ч.
сквозное)
Сон при открытых фрамугах
Прогулки на свежем воздухе
Обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха

Диетотерапия

Развлечении, праздники
Игры-забавы
Дни здоровья
Олимпиады
каникулы
Рациональное питание

Светотерапия

Обеспечение светового режима

Музыкальная
терапия

Обеспечение музыкального
сопровождения режимных моментов
Музыкальное оформление фона
занятий
Музыкально театральная
деятельность
Хоровое пение

Аутотренинг и
психогимнастика

Игры и упражнения на развитие
эмоциональной сферы
Игры-тренинги на подавление
отрицательных эмоций и снятие
невротических состояний
Коррекция поведения
Учебная гимнастика
Босохождение
Обширное умывание
Полоскание рта после обеда, горла
водой до еды

Спецзакаливание

Здоровьесберегающие технологии
№

Виды

Особенностиорганизации

Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскимипоказаниями
1
обширное умывание после
дошкольныегруппыежедневно
дневногосна
(мытье
рук долоктя)
2
контрастноеобливаниеног
средняя,
старшая,подготовительнаяежедневн
3
сухоеобтирание
средняя,
старшая,подготовительнаяежедневн
4
ходьбабосиком
всегруппыежедневно
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5

облегченнаяодежда

всегруппыежедневно

Профилактическиемероприятия
1
витаминизация 3-хблюд
2
употреблениефитонцидов
3
полосканиертапослееды
4
чесночныебусы
Медицинские
1
мониторингздоровьявоспитанников
2
плановыемедицинскиеосмотры
3
антропометрическиеизмерения
4
профилактическиепрививки
5
организация и контроль
Физкультурно-оздоровительные
коррегирующие
1
упражнения(улучшениеосанки,плоско
стопие,зрение)
2
зрительнаягимнастика
3
пальчиковаягимнастика
4
дыхательнаягимнастика
5
динамическиепаузы
6
музотерапия
7
цветотерапия
8
сказкотерапия
Образовательные
1
привитие культурно-гигиенических
навыков иоснов здорового
образажизни

ежедневно
осенне-зимнийпериод
ежедневно
ежедневно, поэпидпоказаниям
в течениегода
2 раза вгод
2 раза вгод
повозрасту
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
2-3 раза внеделю
ежедневно
ежедневно

Деятельность сотрудников в осуществлении физкультурнооздоровительной работы
Наименованиедолжности
Заведующий

•
•

•

•
•
Музыкальныйруководитель

•
•
•
•

Содержаниедеятельности
Создает необходимые условия для укрепления здоровья
детей, для обеспечения их питанием.
Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических
правил, противопожарных мероприятий и других
условий по охране жизни и здоровья детей.
Обеспечивает медико-педагогический контроль за
проведением физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Отвечаетзапроведениеремонта.
Проводит обучение и инструктаж по технике
безопасности.
Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
Занимается развитием движений детей на музыкальных
занятиях и в свободное от занятий время.
Участвует в проведении утренней гимнастики,
физкультурных занятий, досугов, праздников.
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Воспитатели

•

•
•

•
•
•

•
Помощникивоспитатели

•
•
•

Завхоз

•
•
•
•

•
Повар

•
•
•

Дворник

•
•
•

Сторож

•
•

Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику,
гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги,
физкультминутки, подвижные игры, спортивные
упражнения, индивидуальную
работупоразвитиюдвижений, закаливающиемероприятия.
Соблюдаютрежимдня.
Следят за здоровьем детей и их эмоциональным
состоянием, информируют об этом медицинскую
сестру, заведующего, педагога-психолога.
Следят за температурным режимом, искусственным
освещением, одеждой детей.
Проводят диагностику двигательных навыков совместно
со старшим воспитателем.
На педагогических советах отчитываются о состоянии
физического развития детей и проведении
закаливающих мероприятий.
Проводят просветительскую работу среди родителей и
детей.
Организуют проветривание группы, спальни, приемной,
туалета.
Соблюдают санитарно-гигиенические требования при
мытье посуды, уборке в групповых комнатах.
Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и
оздоровительных мероприятиях
Обеспечивает правильную работу вентиляционных
установок.
Своевременно производит замену постельного белья.
Регулирует тепловой и воздушный режим детского
сада.
Следит за состоянием оборудования, здания,
помещений, территории во избежание травмоопасных
ситуаций.
Контролирует соблюдение правил противопожарной
безопасности.
Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом
детского сада.
Проводит доброкачественную кулинарную обработку
продуктов.
Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и
условий хранения продуктов.
Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к
нему.
Своевременно убирает снег и сосульки с крыши.
Следит за состоянием ограждения территории детского
сада.
Следитзадежурнымосвещением.
Отвечает за противопожарную безопасность
охраняемого здания.
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
1) Парциальная программаН.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
«Безопасность»
Предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической
культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
 Принцип полноты.
 Принцип системности.
 Принцип сезонности.
 Принцип учета условий городской и сельской местности.
 Принцип возрастной адресованности.
 Принцип интеграции.
 Принцип координации деятельности педагогов.
 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения
и семьи.
Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни
современного общества:
1. Ребенок и другие люди
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки
1.5. Если чужой приходит в дом
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия
2. Ребенок и природа
2.1. В природе все взаимосвязано
2.2. Загрязнение окружающей среды
2.3. Ухудшение экологической ситуаций
2.4. Бережное отношение к живой природе
2.5. Ядовитые растения
2.6. Контакты с животными
2.7. Восстановление окружающей среды
3. Ребенок дома
3.1. Прямые запреты и умения правильно обращаться с некоторыми предметами
3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности
3.3. Экстремальные ситуации в быту
4. Здоровье ребенка
4.1. Здоровье - главная ценность человеческой жизни
4.2. Изучаем свой организм
4.3. Прислушаемся к своему организму
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4.4. Ценности здорового образа жизни
4.5. О профилактике заболеваний
4.6. Навыки личной гигиены .
4.7. Забота о здоровье окружающих
4.8. Поговорим о болезнях
4.9. Инфекционные болезни
4.1.0. Врачи – наши друзья
4.11. О роли лекарств и витаминов
4.12. Правила первой помощи
5. Эмоциональное благополучие ребенка
5.1. Психическое здоровье
5.2. Детские страхи
5.3. Конфликты и ссоры между детьми
6. Ребенок на улице
6.1. Устройство проезжей части
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов
6.4. Правила езды на велосипеде
6.5. О работе ГИВДД
6.6. Милиционер-регулировщик
6.7. Правила поведения в транспорте
6.8. Если ребенок потерялся
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует
обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов),
системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной
адресованности.
Программа рекомендована Министерством образования РФ.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированные подходы:
•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребеѐнкаполноценным
участником (субъектом) образовательных отношений,разностороннее, свободное и
творческое развитие каждого ребеѐнка,реализация их природного потенциала, обеспечение
комфортных,бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников;
• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему
развитию;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• психологическая защищеѐнностьребеѐнка, обеспечение эмоциональногокомфорта,
создание условий для самореализации;
• развитие ребеѐнка в соответствии с его склонностями, интересами ивозможностями,
создание
условий для воспитания и обучения каждоговоспитанника с учеѐтоминдивидуальных
особенностей его развития(дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельные подходы:
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальныхособенностей
каждого
ребеѐнка, при котором сам ребеѐнокстановитсяактивным в выборе содержания своего
образования, становится субъектомобразования;
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• формирование познавательных интересов и познавательных действийребеѐнка в различных
видах деятельности, организация детскойдеятельности, в процессе которой они
самостоятельно делают «открытия»,узнают новое путеѐм решения проблемных задач;
• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переноситьполученные
знания в
ситуации самостоятельной деятельности,инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно находитьрешения нестандартных задач и проблемных ситуаций;
•овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам,традициям семьи,
общества, государства, обеспечить способность ребеѐнкаориентироваться в мире и
действовать (или вести себя) в соответствии синтересами и ожиданиями других людей,
социальных групп, общества ичеловечества в целом.
2) Парциальная программа под редакцией
С.Н. Николаевой "Юный эколог"
программно-методическая система всестороннего воспитания дошкольника с
экологическим уклоном.
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.
Структурно-содержательная характеристика
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического
воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор
подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее
ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи
экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда».
Программа состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и
«Повышение квалификации работников ДОУ». Одна из них ориентирована на детей и
предназначена для организации занятий по развитию экологической культуры
дошкольников 2—7 лет. Другая предназначена взрослым; по ней осуществляется
повышение квалификации воспитателей ДОУ занимающихся экологическим воспитанием
детей.
«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. Раздел 1 —
элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни
живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни
живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений,
животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы,
имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. Разделы 2, 3 —
познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в
своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в
дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в
соответствии с ними на Земле. Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе
онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 5
раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Раздел
6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. В разделе 7 даны
общие рекомендации к распределению материала по возрастам.
Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к
природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой
ребенком в разных видах деятельности.
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«Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому воспитанию
детей» включает в себя пять разделов: общепроблемный; основы экологии; содержание
экологических знаний для дошкольников; методика экологического воспитания;
организация работы в дошкольном учреждении. Автор рассматривает создание
специальной программы повышения квалификации специалистов по экологическому
воспитанию дошкольников как наиболее короткий путь «экологизации мышления
педагогов».
3) Познавательно-речевое развитие детей с включением регионального компонента
(краеведение).
Содержание данного приоритетного направления ориентировано на достижение цели
по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:
• приобщение к истории возникновения родного села;
• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими село
Холязино, Большемурашкинский район, Нижегородскую область;
• формирование представлений о достопримечательностях родного села, его
традицицй;
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края,
о Красной книге Нижегородской области.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента:
- дети имеют представления о селе в котором живут, знают, что это их малая родина,
испытывают чувство гордости за свой край;
- знают историю возникновения родного села;
- дети могут назвать имена заслуженных односельчан;
- дети знают праздники и традиции, которые отмечаются в селе и семье;
- знают старинные игры, забавы, песни, частушки, колядки.
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№
1

2

3

4

5

Примерное содержание образовательной области по ознакомлению с Нижегородским краем
Тема
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Я, моя семья
Понятия «семья». Члены
Понятия «семья», «родной дом».
Различные уклады семейного быта.
семьи. Место ребенка в
Семья- группа живущих вместе
Семейные традиции. Понятие «предки».
семье (сын, дочь, брат,
родственников. Значение семьи для
Несколько поколений составляют
сестра, внук, внучка).
человека. Объяснение смысла
«род». Родословная. Генеалогическое
Семейные обязанности
пословиц: «Дома и стены помогают», древо.
«Мой дом - моя крепость»
Родное село,
Село, в котором я живу.
Понятия «Родина», «малая родина».
Культурно- историческое наследие
Большемурашкинский Улица, на которой я живу. Путешествие в прошлое родного края. родного села. Особенности городской и
район
Улица, на которой
Исторические памятники района.
сельской местности. Главная улица
находится детский сад.
Крестьянские и городские постройки. села. Города, районы, сёла, реки
Некоторые
Храмы. Символика России и
Нижегородской области.
достопримечательности
Большемурашкинского района.
села. Современные и
старинные постройки.
Природа родного края Растения сада, огорода,
Растительный и животный мир Нижегородско области. Красная книга
цветника, характерные для Нижегородской области. Охрана природы. Зеленая аптека (лекарственные
Нижегородской области.
растения). Особенности ландшафта родного села, район, области.
Домашние и дикие
животные, среда их
обитания.
Быт, традиции
Знакомство с русской
Функциональное предназначение
Народный календарь. Традиционные
избой и домашней
предметов русского быта. Сочетание
обрядные праздники, особенности их
сезонного труда и развлечений празднования в Нижегородской
утварью. Загадки о
нравственная норма народной жизни. области, традиционные праздничные
предметах быта.
Знакомство с
Традиционные народные праздники.
блюда.
традиционными
Фольклор.
народными праздниками.
Произведения устного
народного творчества.
Русский народный
Знакомство с народным
Знакомство с историей костюма.
Особенности народного костюма.
костюм
костюмом. Материал, из
Орнамент и его предназначение.
Женский и мужской костюмы.
которого изготовлен
Одежда наших предков.
Современный костюм.
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6

Народная игрушка

7

Народные игры

8

Земляки,
прославившие наше
село, район, область

костюм. Детали костюма.
Разновидность кукол,
характерных для
Нижегородской области.
Русские народные игры,
традиционные в
Нижегородской области.

Соломенные, глиняные и деревянные игрушки.

Народные обрядовые игры.
Старинные и современные народные
Знакомство с разными видами
игры, традиционные в Нижегородской
жеребьевок (выбором ведущего
области.
игры). Разучивание считалок, слов к
играм.
Понятие «земляки». Былинные богатыри. Нижегородцы - герои Великой отечественной войны. Наши
современники- земляки, прославившие наше село, район, город Нижний Новгород.
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
ипронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познаватьокружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения ккультурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии
совзрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессомовладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только
втом случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя,поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметральнопротивоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному
на
идеях«свободного
воспитания».
Основной
функциональной
характеристикой партнерскихотношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процессдеятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как болееопытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,какой
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойтоопределенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства
ииндивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Онсопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях,участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний.Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительныхвзаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее
взаимодействие
способствует
формированию
у
ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношениеребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему
окружающихвзрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.
Когда взрослыепредоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют
веру в его силы, онне пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживаютиндивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданныхограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать
свои ошибки.Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенкомморальных норм.Ребенок учится брать на себя ответственность за свои
решения и поступки. Ведь взрослыйвезде, где это возможно, предоставляет ребенку право
выбора того или действия. Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствуетформированию у него личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свойвыбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают емусвоего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.Ребенок учится адекватно
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать своипереживания, выразить их словами,
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взрослые содействуют формированию у него уменияпроявлять чувства социально
приемлемыми способами.Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт изобщения со взрослыми и переносит его на других людей.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какойон
есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться
своими переживаниями и мыслями;
• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения) .
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для
формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации,
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в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в
роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между
игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и
легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование
должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках,
во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно62

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному
и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество
увлекательных
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
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• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои
произведения.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах,
пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел,
поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для
того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна
предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на
площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от
игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).
2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Главная цель детского сада по работе с семьей - помощь в воспитании детей
дошкольного возраста, охране и укреплении физического и психического развития,
развития индивидуальных способностей.
Задача детского сада – привлечь родителей к созданию единого пространства
развития ребенка, чтобы педагоги и родители совместно обеспечили ребенку
эмоциональный комфорт, интересную жизнь в детском саду.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребенка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
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- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равная ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в филиалах осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) 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 совета родителей;
- 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
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Направления

Формы сотрудничества

сотрудничества
Проведение

Периодичность
сотрудничества

Анкетирование

2- 3 раза в год

Социологический опрос

По мере

мониторинговых
исследований

необходимости
Создание условий

Участие в субботниках по

2 раза в год

благоустройству территории;
Управление филиалом

Участие в работе филиала

По плану

Просветительская

Наглядная информация (стенды,

1 раз в квартал

деятельность,

папки-передвижки, семейные и

направленная на

групповые фотоальбомы);
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повышение
педагогической

Памятки;
ежемесячно

культуры, расширение
информационного поля

Создание странички на сайте

родителей

колы;

Обновление

Консультации, семинары,

постоянно

семинары-практикумы;
Распространение опыта семейного

1 раз в квартал

воспитания;
Родительские собрания

1 раз в квартал

Дни открытых дверей;

2 раза в год

процесс ДОУ,

Открытые просмотры

По годовому плану

направленный на

непосредственно образовательной

установление

деятельности;

Воспитательнообразовательный

Дни здоровья

1 раз в квартал

сотрудничества и

Совместные праздники,

По годовому плану

партнерских

развлечения;

отношений с целью
вовлечения родителей

Участие в творческих выставках,

в единое

смотрах-конкурсах;

Постоянно

образовательное
пространство

Мероприятия с родителями в

По годовому плану

рамках проектной деятельности

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность
воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и
инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями
программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры
и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки,
экскурсии, проектная деятельность.
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Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты.
Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами
коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к
коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать
любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей,
на развитие ответственности, инициативности и др.

Формы взаимодействияссемьями воспитанников пообразовательной
области«Социально–коммуникативное развитие»
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевоеучастие).
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи ссемьёй.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций
с целью повышения компетенции в вопросахвоспитания.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическуюлитературу.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощидетям.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся всемье.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная»,
«Мои любимые дела», «Моёнастроение».
Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
1.
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ДОУ, их достижениях иинтересах:
Чему мы научимся (Чемунаучились)
Нашидостижения,
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты ит.п.)
2.
«Академиядляродителей».Цели:
Выявление психолого-педагогических затруднений всемье,
Преодолениесложившихсястереотипов,
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и
развитиядошкольников,
Пропаганда гуманных методов взаимодействия сребёнком.
3.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения познавательного развития дошкольникаи является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованнопредостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка
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и жёсткой установки нарезультат.
4.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей ипедагогов.
5.
Открытые мероприятия с детьми дляродителей
6.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достояниемгруппы. Помощь родителей
ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность,
подбор иллюстраций идр.).
7.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимое село»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения
кругозорадошкольников.
8.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя исодержательно организоватьдосуг.
9..Совместныевыставкиигрсамоделоксцельюдемонстрациивариативногоиспользованиябросовогоматериалавпознавате
льно-трудовой деятельности и детскихиграх.
Формы взаимодействия с семьями воспитанниковв рамках реализации
образовательной области «Речевое развитие»
1.
Информирование родителей о содержании деятельности организации по
развитию речи, их достижениях иинтересах:
Чему мы научимся (Чемунаучились),
Нашидостижения,
Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условияхДОУ,
2.
Собеседованиесребёнкомвприсутствииродителей.Проводитсясцельюопределения
речевогоразвитиядошкольникаиявляется тактичным способом налаживания общения с
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованнопредостерегает
родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки
нарезультат.
3.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование
видеоматериалов с целью проведенияиндивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.
Выявлениепричин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их
преодоления.
4.
Открытые мероприятия с детьми дляродителей.
5.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей.
6.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достояниемгруппы. Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа по нагляднымматериалам.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
по образовательной области «Художественно - эстетическоеразвитие»
.Организация и проведение конкурсов и выставок детскоготворчества.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по
разным направлениямхудожественно-эстетического воспитания ребёнка («Как
познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома
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условия дляразвития художественных особенностей детей», «Развитие личности
дошкольника средствами искусства» идр.).
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечениемродителей.
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей
иродителей.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Физическое развитие»
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники.Ознакомление родителей срезультатами.
Изучениеусловийсемейноговоспитаниячерезанкетирование,посещениедетейнадо
муиопределениепутейулучшенияздоровья каждогоребёнка.
Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогическихусловиях жизни ребёнка в семье сцелью разработки индивидуальных
программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление
ихздоровья.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в
ДОУ исемье:
зоныфизическойактивности;
закаливающиепроцедуры;
оздоровительныемероприятия;
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни
средиродителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы вДОУ.

2.5. Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная цель коррекционно-педагогическойработы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников.
Задачи:
1) Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
2) Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
3) Участие детей со специальными нуждами и способностями, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов в жизни коллектива детского сада.
Направления коррекционной работы:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
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•

Задачи социально-коммуникативного развития:
•
формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
•
формирование навыков самообслуживания;
•
формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
•
формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
•
формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении;
формирование позитивных установок и адаптация детей в социальном окружении;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие
Задачи познавательного развития:
•
формирование и совершенствование перцептивных действий;
•
ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
•
развитие внимания, памяти;
•
развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;
использование средств художественной и познавательной литературы для воспитания
основ безопасности жизнедеятельности детей.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
•
формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
•
формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи;
активизация и обогащение словаря детей по дорожной лексике.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная цель — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом
направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация
которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета,
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности
Задача:
- использование художественно-эстетических средств для воспитания основ безопасности
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жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель—совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:
•
формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
•
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов
•
развитие речи посредством движения;
•
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
•
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
воспитание здорового образа жизни как основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста;
- формирование знаний детей о правилах дорожного движения через подвижные игры.
Диагностическое
Цель: Изучение всех сторон психики ребенка с проблемами в развитии (познавательная
деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).
Задачи:
•
своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
•
выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
•
определить оптимальный педагогический маршрут;
•
обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном
учреждении;
•
спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной
работы;
•
оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•
определить условия воспитания и обучения ребенка;
•
консультировать родителей ребенка с ОВЗ.
Консультативное
Цель:
Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ.
Задачи:
•
Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу;
•
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
воспитанников по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка
дошкольного возраста;
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•
Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ,
посещающих образовательное учреждение;
•
Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ, посещающих
образовательное учреждение;
•
Обеспечение
взаимодействия
между
государственным
образовательным
учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и
другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законным
представителям) воспитанников.

3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальнымивозможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выборадеятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоенииновых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка,стимулирование самооценки.
3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическомуразвитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец)
ипродуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и
статичных формактивности.
6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития
ребенкадошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивированияребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственнойсреды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)
должнасоответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
требованиям (см.раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических
документов).
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна
обеспечиватьреализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом
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Программы.Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
Основные требования к организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации предметно-пространственной среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы
следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»,
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
73

легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В младшем возрасте в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старшем возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда
должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).
.

3. 3. Кадровые условия реализации Программы
Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т.
ч.руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными работниками.Согласно Единому квалификационному справочнику
должностей руководителей,
специалистов и служащих к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как
воспитатель (включаястаршего), педагог-организатор, социальный педагог, учительдефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования
(включая старшего), музыкальныйруководитель, руководитель физического воспитания,
инструктор по физической культуре,методист, инструктор-методист (включая старшего), к
учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как
помощниквоспитателя, младший воспитатель.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством
сетевыхформ реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть
задействован кадровыйсостав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с
Организацией.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
вОрганизации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребываниявоспитанников в Организации.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебновспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительностипребывания
воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников
устанавливаютсяОрганизацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
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3.4.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления,
ведениябухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организациинеобходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач
руководительОрганизации вправе заключать договора гражданско-правового характера и
совершать иныедействия в рамках своих полномочий.
3.4.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья
вОрганизации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов,
имеющихсоответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограниченияздоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.
При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей,
имеющихспециальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной
жизненнойситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение.
Категории такихдетей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются
органами власти субъектовРоссийской Федерации.
3.4.4. В целях эффективной реализации Программы Организация создает условиядля
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч.
Ихдополнительного профессионального образования, в т. ч. Учитывающиеособенности
реализуемой основной образовательной программы.
3.4.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций
ипартнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и
педагогическихработников по вопросам образования детей, в том числе реализации
программамдополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих
программ и программинклюзивного образования дошкольников. Организация должна
осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации
Программы.
.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материальнотехническиеусловия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.
ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,так
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальныхособенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных
представителей),педагогических работников и представителей общественности в
разработке основнойобразовательной программы, в создании условий для ее реализации, а
также мотивирующейобразовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (вт.
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализациидетей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологийее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросамивоспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностейсоциокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализациидетей;
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческогопотенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющейобразовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной,информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,с
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками,технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных
технологий,современных механизмов финансирования.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает
материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоенияПрограммы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативовк условиям размещения
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оборудованию и содержанию территории,помещениям, их оборудованию и
содержанию,естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции,водоснабжению и канализации,организации 4 –х разового
питания,медицинскому обеспечению,приему детей в организации, осуществляющие
образовательную деятельность,организации режима дня,организации физического
воспитания,личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченнымивозможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры организации,осуществляющей образовательную деятельность.При
создании материально-технических условий для детей с ограниченнымивозможностями
здоровья Организация должна учитывать особенности их физического
ипсихофизиологического развития.
Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной
деятельностивоспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов),педагогической, административной и хозяйственной деятельности
оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающихигр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру,общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенкас участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования
ивоспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарьдля художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей
реализации
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основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудованиидля
организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченнымивозможностями здоровья.
Программой предусмотрено также использование Организацией
обновляемыхобразовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализациюэлектронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение
деятельности средствобучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования, услугсвязи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом:
- рекомендаций Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой
- соблюдения максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки на
ребенка СанПиН 2.4.1.3049-13
- рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической нагрузки на
ребенка (организованная образовательная деятельность эстетического и физкультурнооздоровительного цикла должна занимать не менее 50% общего времени);
- индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической
нагрузки;
- рекомендаций к расписанию ООД в разновозрастной группе.
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Младший дошкольный возраст
Детскаядеятельность
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Коммуникативная
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Реализацияпроекто
в
Ручнойтруд
Игры - занятия по
развитию
речи(диалогическо
йи
монологической)
Игры – занятия по
обучению грамоте
Беседа
Сюжетные игры
Игры с правилами
Ситуативный
разговор
Речевая ситуация
Составление и
отгадывание
загадок
Составлениерасска
запокартинам
Наблюдение

деятельность во 2-ой
половине дня
Беседа
Ситуативный разговор
Индивидуальная
работа
Подготовка к
прогулке, ко сну
Возвращение с
прогулки
Наблюдение

Сюжетные игры
Наблюдение
Подвижные игры
Беседа

Трудовая

Совместные
действия при
работе в уголке
природы, в
цветнике, при
подготовке к
прогулке.
Поддержание
порядка в
групповой комнате
, на участке
детского сада
Поручение
Задание
Реализация проекта
Дежурство по
столовой, в уголке
природы, по
занятиям

Подготовка к
прогулке, к обеду, ко
сну
Возвращение с
прогулки
Дежурство
Поддержание порядка
на участке детского
сада
Совместныедействияв
овремяпрогулки

Наблюдение за трудом
взрослых
Сюжетные игры
Поддержание порядка
в групповой комнате

Познавательноисследовательская

Игры-занятия по
познавательному
развитию
Игры-занятия по
развитию детских
деятельностей,
Игры-занятия по
математике
Дидактические

Индивидуальная
работа с детьми
Наблюдения
Чтение
Игры с правилами
Решение проблемных
ситуаций
ТРИЗ

Развивающие игры
Занятия по интересам
Знакомство с
иллюстративным
материалом
Игры с правилами
Наблюдения
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Культурно-досуговая деятельность
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
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позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении
дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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.
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.
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,
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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. 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.
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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, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные 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,
театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.

3.7.Режим дня и распорядок
Режим дня общеобразовательных групп составлен для каждой возрастной группы и
адаптирован под условия пребывания детей в Организации. Режим дня соответствует
гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса и предусматривает:
1. четкую ориентацию на возрастные особенности детей:
2. опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности детей, что
проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного распределения времени в
режиме дня;
3. выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение
интервалов между приемами пищи;
4. наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной
деятельности детей;
5. *Учет специфики организации режима дня в разновозрастных группах. В условиях
смешанной группы происходит совпадение во времени режимных процессов у детей разных
возрастов, поэтому рекомендовано составлять режим общий для всех (В.В. Гербова, А.Н.
Давидчук, Т.Н. Доронова и др):
- при наличии в группе детей двух смежных возрастов – за основу берется режим более
старших детей, а с младшими режимные процессы начинают на 5-10 минут раньше (в другом
порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна – первыми встают на 15 минут
раньше старшие дети);
- при определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (от 3 до 7 лет) за
основу берется режим среднего возраста (пятый год жизни) и с учетом режима для
остальных детей вносят некоторые изменения в длительность режимных процессов.
Основное правило организации режима дня в разновозрастной группе – режимные
процессы начинаются с младшими детьми, постепенно подключаются более старшие (в
другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна).
Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в
естественной последовательности и постепенно переходили от одного вида деятельности к
другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании и т.д.
Для предупреждения сокращения времени для самостоятельных игр и ООД, а также
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длительности прогулки, обеспечения своевременного питания к выполнению режима
подключается младший воспитатель. При изменении возрастного состава детей он
обновляется.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Таким образом, в разновозрастных группах режим дня устанавливается единый для
всех детей группы, но с учетом возрастных потребностей и возможностей ребенка вносятся
некоторые изменения в режимные процессы (деятельность бодрствования и сна, объем
нагрузок). При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее
он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
В целях повышения качества организации жизнедеятельности детей в условиях
разновозрастной группы программа предусматривает распределение обязанностей между
воспитателем и помощником воспитателя на группе. Помощник воспитателя
разновозрастной группы владеет основными приемами организации режимных процессов.
Помощь помощника воспитателя необходима постоянно, но больше всего в самые
напряженные в смешанной группе моменты – при завершении одних процессов и переходе к
другим: подготовка к прогулке, выход на участок и возвращение в группу, укладывание
детей, проведение закаливающих процедур. Когда воспитатель руководит большинством
группы, помощник воспитателя воспитатель находится с меньшинством.
Ежедневное чтение.В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
В целях повышения качества организации жизнедеятельности детей в условиях
разновозрастной группы Программа МДОУ предусматривает распределение обязанностей
между воспитателем и младшим воспитателем на группе. Младший воспитатель
разновозрастной группы владеет основными приемами организации режимных процессов.
Помощь младшего воспитателя необходима постоянно, но больше всего в самые
напряженные в смешанной группе моменты – при завершении одних процессов и переходе к
другим: подготовка к прогулке, выход на участок и возвращение в группу, укладывание
детей, проведение закаливающих процедур. Когда воспитатель руководит большинством
группы,
помощник
воспитателя
находится
с
меньшинством.
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Распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя в группе
Режимные
процессы
Утро
а) приемдетей
б) утренняягимнастика

в) завтрак

Деятельность
воспитателя
Принимает и осматривает детей, беседует с
родителями

Деятельность
мл. воспитателя
Проветривает и убираетпомещение

Проводит утреннюю гимнастику с младшими
детьми.
Проводит утреннюю гимнастику со старшими
детьми
Организует подготовку к завтраку.
Проводит завтрак, готовится к занятиям.

Готовит старших детей к гимнастике, готовит
столы к завтраку.
Играет с младшимидетьми

г) ООД

Организует и проводит ООД.

д) прогулка

Выходит на прогулку с младшими детьми.
Организует деятельность всех детей.
Приводит с прогулки вначале младших, а затем
старших детей.

е) обед

Руководит подготовкой детей к обеду, проводит
его.
Постепенно укладывает детей спать – создает
условия для спокойного сна.

ж) дневнойсон
Вечер:
а) подъемдетей
б) полдник
в) совместная деятельность
взрослого с детьми,
свободная самостоятельная
деятельность детей

Проводит постепенный подъем детей и
закаливание
Организуетполдник
Организуетдеятельностьдетей

Получает завтрак, раздает пищу.
Вместе с дежурными убирает посуду, а затем моет
ее.
Организует игры детей, не участвующих в ООД,
помогает дежурным подготовиться к ООД.
Помогает одеваться на прогулку младшим детям.
Помогает одеваться старшим детям.
Затем проветривает и убирает помещение.
Готовится к обеду.
Встречает младших детей, помогает им раздеться.
Раздает обед, участвует в его организации и
проведении.
Вместе с дежурными убирает посуду, а затем моет
ее.
Убираетпомещение.
Помогает проводить закаливание, одевает
младших детей, убирает постели
Участвует в проведении полдника, убирает посуду
Играет с детьми, готовится к ужину
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г) ужин
д) вечерняяпрогулка

Руководит подготовкой детей к ужину, проводит
ужин
Одевает часть детей и выходит с ними на
прогулку. Организует их деятельность, беседует с
родителями, организует уход детей домой.

Получает и раздает ужин, вместе с дежурными
собирает посуду, а затем ее моет.
Помогает одеться младшим детям.
Убирает помещение.

88

Организация сна

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5
часов,из которых 2,0 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном подвижные
эмоциональные игрынепроводятся.
При организации сна учитываются следующиеправила:
1.В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумныеигрыисключаются за 30 мин досна.
2.Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем
онипервыми ложились впостель.
3.Спальнюпередсномпроветриваютсоснижениемтемпературывоздухавпомещениина3-5
градусов.
4.Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальнеобязательно.
5.Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующихрастворов.
6.Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать,
нонезадерживать их в постели.
Организацияпрогулки
В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 262.4.1.304913ежедневнаяпродолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: впервую половину дня – до обеда и во вторую
половину дня – после дневного сна и (или) передуходом детей домой. Утренний прием
детей ежедневно летом и при теплых погодных условияхв течение года осуществляется на
свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°Си скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка непроводится при температуре
воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7
лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветраболее15 м/с.

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники
совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально89

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также
совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных
программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение
Организаций, реализующих Программу.
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных
образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научнометодическое сопровождение.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и
вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на
осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и
предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать:
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также
дополнительного образования детей дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видео-материалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
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3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических
и других условиях.

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
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санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

3.9. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
5.
Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях:
3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
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9.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,
1986.
10.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МозаикаСинтез, 2011.
11.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12.
Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич.
– Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13.
Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17.
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.
18.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
19.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20.
Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.
– М., 2009.
22.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23.
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
24.
Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс].─ Режимдоступа:http://Navigator.firo.ru.
25.
Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,
2014.
27.
Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:
Смысл, 2014.
28.
Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
30.
Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
31.
Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. –
М., АСТ, 1996.
32.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
33.
Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
34.
Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга
первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и
начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам
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деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство
образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.
35.
Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
384 с.
36.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37.
Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38.
Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:
Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39.
Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.

4. ГЛОССАРИЙ
Дошкольная педагогика и психология
Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на
основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей
со сверстниками и взрослыми.
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования —
обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования,
форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия
примерных основных образовательных программ.
Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники
образовательной организации.
Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования
к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных
требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных
программ и результатам их освоения на всей территории Российской Федерации.
Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации,
создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления
присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также
реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.
Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества
образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в
сфере образования.
Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности.
Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение
качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса,
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институтов гражданского общества.
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.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации
(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие
на основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ.
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.
Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые
ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно
разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного
обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования.
Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере
образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных
гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации
права на образование.
Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие
детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и/или культурных практиках.
Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе
их дальнейшего планирования.
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный
руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный
педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший
воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации —
обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной
компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных
программ.
Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей,
задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
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различных уровней.
Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе
ФГОС ДО.
Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования.
Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.
п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета 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.
Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и
медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены
нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их
возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям,
воспитывающим таких детей.
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.
Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку
социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи
общества.
Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной
организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного
плана.
Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года)
— обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных
предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим
программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных
требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

5. Краткая презентация Программы
Для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования ( далее – ФГОС ДО, Стандарт),
разработана образовательная программа филиалов МБОУ «Кишкинская средняя школа»
( далее – Программа)с учетом
Примерной общеобразовательной Программы
дошкольного образования «От рождения до школы», подредакцией В.Е Вераксы;
Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой, издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2015
Программа
направлена
на
создание
социальной
ситуации
развития
дошкольников,социальных и материальных условий, открывающих возможности
позитивной социализацииребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе,
его личностного ипознавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредствомкультуросообразных и возрастосообразных видов деятельности
в сотрудничестве со взрослымии другими детьми.
Программа состоит из:
1.Обязательная часть:
- основная образовательная программа, разработанная
с учетом
Примерной
общеобразовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы»,
подредакцией В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой, издательство МОЗАИКА –
СИНТЕЗ Москва 2015.
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
«Безопасность»
- Парциальная программа под редакцией С.Н. Николаевой "Юный эколог"
- Познавательно-речевое развитие детей с включением регионального компонента
(краеведение).
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
- речевое развитие;
-художественно -эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности);
Возрастные категории детей, на которых рассчитана программа:
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Ранний возраст
Дошкольный возраст
1год-3 года
3 года – 8 лет
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
Условия реализации программы:
Психолого педагогические:
-Уважение взрослых к достоинству детей, поддержка их положительной самооценки;
-Использование форм и методов работы с детьми, соответствующих возрастным и
индивидуальным особенностям;
-Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей;
-Поддержка доброжелательного отношения детей друг к другу;
-Возможность выбора детьми видов деятельности, общения.
Кадровые
Воспитатели
Материально-технические:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
правилам пожарной безопасности;
Каждая возрастная группа имеет развивающую предметно-пространственную среду,
учебно-методический комплекс в соответствии с возрастом детей.
Финансовые:
Гарантия бесплатного дошкольного образования
Обеспечивают выполнения требований Стандарта
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цель:
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в детском саду, районе ;
Основные направления и формы работы с семьей
Информирмационное обеспечение стендов, газет, семейных календарей, разнообразных
буклетов, интернет-сайтов,
с использованием бесед, анкетирования, сочинений, посещение педагогами семей
воспитанников, организация дней открытых дверей в детском саду, разнообразные собраниявстречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих
детей сторон.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения
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семьями программных мероприятий, организованных учреждениями культуры, по запросу
детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.
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