2

Содержание основной образовательной программы
№п/п
1
1.1 Пояснительная записка
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

2
2.1

Содержание
Целевой раздел

стр.
3

Цели и задачи реализации Программы
8
Принципы и положения реализованные в Программе
10
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 11
детей раннего и дошкольного возраста.
Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)

22

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и
мотивационные ресурсы):
Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки)
Универсальные образовательные результаты
Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы
Система
педагогической
диагностики (мониторинга)
достижений
детьми
планируемых результатов освоения
образовательной
программы дошкольного образования
Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

22
23
23
24
33

37
37

2.2

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 38
Программы

2.3

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 46
нарушений развития детей.

2.4

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 54
Программы.

2.5
2.6

Способы и направления поддержки детской инициативы
Особенности взаимодействия педагогического коллектива
воспитанников

III
3.1.

Организационный раздел
Описание материально-технического оснащения реализации программы

65
66

3.2.
3.3

Программно-методическое обеспечение
Режим дня

66
69

3.4.

Особенности традиционных событий праздников

72

3.5.

Особенности организации РППС

73

с

57
семьями 61

3

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка.
Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 101 «Дашенька» г. Волжского Волгоградской области» (далее по тексту МДОУ д/с
№ 101) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1).
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
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..
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- «О
Концепции дополнительного образования детей».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О
стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
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).
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).
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)
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 № 1014;
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Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ д/с № 101
(далее Программа) разработана с учетом комплексной программы «От рождения до
школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336, а также парциальных программ.
Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно
Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты
(целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной
деятельности в МДОУ д/с № 101 и обеспечивает построение целостного педагогического
процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во
взаимосвязи.
Программа служит механизмом реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективнораспределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени,
наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а
также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.
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Программа направлена на:
- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного
процесса:
• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и
координации деятельности всех педагогов МДОУ д/с № 101.
• Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования,
взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах
детской деятельности.
• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной
предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной
деятельности; в реальном и опосредованном обучении.
• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных
услугах МДОУ д/с № 101, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию
качества получаемых услуг.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими
и
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необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть Программы полностью соответствует комплексной программе
«От рождения до школы».
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана
с учетом следующих парциальных программ:
1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д.
Маханевой. Программа предусмотрена для детей в возрасте от 2 до 8лет. Программа
адаптирована к условиям учреждения.
Цель: Расширить представление детей о традициях русской народной культуры.
Задачи:
расширить
представления
о
жанрах
устного
народного
творчества;
учить
различать
народное
искусство;
- формировать представление детей о традициях русской народной культуры;
- воспитывать нравственные, трудовые, экологические и патриотические чувства.
2. Парциальная образовательная программа «Мир без опасности» И.А. Лыковой.
Программа для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет.
Цель: становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности.
Задачи:
- создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе
деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и
самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов способностей);
- расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных
жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных
местах.);
- создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами безопасности
(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.);
- создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил
безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими
людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования
как
достижений
культуры;
- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира;
- развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального
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процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими
людьми, природой, культурой.
3. Программа по музыкальному развитию детей И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
Программа для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет.
Цель: введение ребенка в мир музыки.
Задачи:
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных музыкальной
деятельности
адекватно
детским
возможностям;
развивать
коммуникативные
способности;
- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров;
- развивать детское творчество во вех видах музыкальной деятельности.
4. Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой.
Программа для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет.
Цель: объединение усилий семьи и детского сада, организаций дополнительного
образования, учреждений культуры и искусства в становлении, развитиии, воспитании в
ребенке Благородного гражданина.
Задачи:
- определить цели – ориентиры для каждого участника образовательного процесса,
направляющих внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни
ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и самосовершенствование
воспитывающих
взрослых,
как
главного
условия
воспитания
гражданина;
- разрабтать содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с
ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу,
историю, культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на
предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно
формировать
основы
картины
мира;
- развить взаимно терпимые и ответственные отношения воспитывающих взрослых,
усиливающих
воспитание
нравственных
качеств
гражданина;
- обеспечить овладение ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края –
Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую познавательную
деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению позитивных моделей
поведения гражданина в природе и обществе.
В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от17 октября 2013г. №
1155
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
часть
программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
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выбранными участниками образовательных отношений парциальных программ, методик,
форм организации образовательной работы.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ д/с № 101.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
•

нормативно-правовой базы МДОУ д/с № 101,

•

образовательного запроса родителей,

•

видовой структуры групп,

•

выходом примерных основных образовательных программ.

• распоряжениями управления образования администрации городского округа – город
Волжский.
МДОУ д/с № 101 создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы – воспитание гармонично-развитой личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Для достижения поставленной цели, перед педагогами ставиться ряд задач.
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов России.
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии
детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности,
чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного
достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что
его здесь любят, о нем позаботятся.
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и других
особенностей.
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детсковзрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии,
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей,
педагогов, родителей).
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Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у
дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
- традиционные гендерные представления;
- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать
положительному примеру (быть «хорошим»).
ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что
означает:
- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи,
реализации замысла;
- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного
творческого поиска;
- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание
уникальности, неповторимости каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений
социальному окружению;
- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для
окружающих.
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса,
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей.
Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать
интерес и уважение к родному краю.
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Взаимодействие
с семьями
воспитанников.
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:

Осуществляется

эффективное

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство
детского сада;
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- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных
вопросов и пр.);
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

1.1.2 Принципы и положения реализованные в Программе
Программа реализует следующие основные принципы и положения:
- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и
возрастными возможностями детей;
- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;
- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;
- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;
- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка;
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;
- Реализует принцип открытости дошкольного образования;
- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
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- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды
организации.
1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
МДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота,
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).
МДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности
ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования (Устав).
МДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1 года до
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом,
сходные возрастные характеристики.
Комплектование групп определяется:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.30 п. 2);
• Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 г. № 08-1063
«О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;
• Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 06.07.2018 № 3466 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательных учреждений городского округа
- город Волжский Волгоградской области, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»;
• Приказом управления образования администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 29.12.2018 № 639 «Об утверждении порядка
комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений
городского округа – город волжский Волгоградской области, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования»;
• Уставом МДОУ д/с № 101.
В МДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 13 групп):
 для детей от 1 до 2 лет (первая группа раннего возраста) – 1;
 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – 2;
 для детей от 3 до 4 лет (младшая) – 2;
 для детей от 4 до 5 лет (средняя) – 2;
 для детей от 5 до 6 лет (старшая) - 2;
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 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная) – 3;
 для детей от 4 до 7 лет (группа компенсирующей направленности) – 1.
Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность,
творческая активность, проектная деятельность. Реализация Программы осуществляется в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в
организованной образовательной деятельности. Характер взаимодействия взрослых и
детей: личностно-развивающий и гуманистический.
Возрастные особенности развития детей
Возрастные особенности детей с 1 до 2 лет (первая группа раннего возраста)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются
восприятие,
речь,
наглядно-действенное
мышление,
чувственное
познание
действительности.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной,
мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных
клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет
составляет 3–4 часа, у детей двух лет 4–5,5 часа.
Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле.
Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики,
а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно,
подлезают под скамейку, пролезают через обруч.
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения
и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит,
бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).
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С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между
предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных
действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до
результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из
строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку
и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло,
чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–
3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу,
например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых
действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с
куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети
воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным
уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются
соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности
сочетаются с ее неустойчивостью.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом,
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце
первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения
некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе
составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам
он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в
конце второго года обычным становится использование трех, четырехсловных
предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с
вопросами. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей,
с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа,
бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами
«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения:
«плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в
предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает
умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные
(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно»,
«нельзя», «нужно».
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году
закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с
ним по самым разным поводам. Притом к двум годам дети постепенно переходят от языка
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний,
предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством
общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими,
хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные
ранее при помощи взрослого игры(«Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения
у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со
стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить
жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Одним из
главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных
движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций.
Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью
речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным
средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка
во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом,
не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для
развития в будущем совместной игровой деятельности.
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Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно –
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные
формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление.
Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов.
К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами – заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
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идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но
и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами –
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам –
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких – либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования
восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием
образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать
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социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал,
для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.
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Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно –
ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка,
болезнь и т.д.).
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику,
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космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности
в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.3. Ожидаемые образовательные результаты
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок
должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует
рассматривать как социально-нормативные
возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие
направленность воспитательной деятельности взрослых.
В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (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 Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны
требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт
вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые
образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с
детьми.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако данная Программа имеет
свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)
Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной
записке к Программе.
1.3.1. Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и
мотивационные ресурсы):
- инициативность;
- позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей;
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- позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность
в своих силах;
- позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело;
- сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и
что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;
- патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;
- уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов нашей страны;
- отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;
- стремление к здоровому образу жизни.
1.3.2. Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):
- овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности;
- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире;
- овладение элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской
литературы;
-овладение
основными
культурно-гигиеническими
представлениями о принципах здорового образа жизни;

навыками,

начальными

- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение
основными движениями);
- хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.
1.3.3. Универсальные образовательные результаты:
когнитивные способности:
- любознательность;
- развитое воображение;
- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить
оптимальные пути решения;
- способность самостоятельно выделять и формулировать цель;
- умение искать и выделять необходимую информацию;
- умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из
частей, классифицировать, моделировать;
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умение
устанавливать
причинно-следственные
экспериментировать, формулировать выводы;

связи,

наблюдать,

- умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи;
- критическое мышление, способность к принятию решений.
Коммуникативные способности:
- умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной
деятельности или обмену информацией;
- способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с
остальными участниками процесса;
- умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и
взрослыми.
- умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность;
Регуляторные способности:
- умение подчиняться правилам и социальным нормам;
- целеполагание и планирование (способность
направленные на достижение конкретной цели);

планировать

свои

действия,

- прогнозирование;
- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности;
- самоконтроль и коррекция.
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми
ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования.
Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми
ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.
1.3.4. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)
Целевые ориентиры
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

Ребёнок 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

Критерии (по образовательной
программе)
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по
назначению, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?)
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. худ. произведениях и кукольных спектаклях.
Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно
искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы
(растения, животные)
Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту
муз.произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание
строить самостоятельно.
Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания,
в группе, на улице.
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самостоятельность в бытовом и игровом
поведении

Ребёнок владеет активной речью,
включенной
в
общение;
может
обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек
Ребёнок стремится к общению со
взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого
Ребёнок
проявляет
интерес
сверстникам;
наблюдает
за
действиями и подражает им

к
их

Ребёнок проявляет интерес к стихам,
песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться 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.)

Соблюдает элементарные правила вежливости.
Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным
качествам сверстников и персонажей произведений.
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете,
величине).
Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом
достигаемого результата.
Устанавливает связь между словом и свойством предмета.
Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые
взрослым.
Начинает задавать вопросы сам.
Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о
событии из личного опыта.
Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику.
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая
положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями,
педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и
правил поведения.
Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных
контактов со взрослыми в разных видах деятельности.
Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым.
Откликается на предложение общения.
Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных
контактов с детьми в различных видах деятельности.
Принимает активное участие во всех видах игр.
Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на
основе соблюдения элементарных моральных норм.
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной
активности, умеет согласовывать движения в коллективной
деятельности.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую
книгу.
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со
звуками.
Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративноприкладного искусства.
Владеет основными движениями.
Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет
хороший сон и аппетит.
Владеет доступными навыками самообслуживания.
Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.
Активен в организации собственной двигательной деятельности и
других детей, подвижных игр.

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
Целевые ориентиры

Критерии (по образовательной программе)

Ребенок
овладевает
основными
культурными способами деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников
по
совместной
деятельности.
Ребенок
обладает
установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх.
Способен
договариваться,

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения.
2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной
деятельностью.

1. Принимает активное участие во всех видах игр.
2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному
миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает.
3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности,
испытывает удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей
и их обсуждения.
4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к
праздникам.
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учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

Ребенок
обладает
развитым
воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки
грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может
соблюдать
правила
безопасного
поведения и личной гигиены.

Ребенок проявляет любознательность,
задает
вопросы
взрослым
и
сверстникам, интересуется причинноследственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в
котором
он
живет;
знаком
с
произведениями детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой
природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к
принятию
собственных
решений,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по
отношению к окружающим.
6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в
сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает
персонажам.
7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций.
8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и
познавательной деятельности.
1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек
на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре.
2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в
процессе игры.
3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать
движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией
разнообразных ролей.
5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и
воображаемыми предметами
1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать
контакты, взаимодействовать со сверстниками.
2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми.
3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.
Обращается к воспитателю по имени и отчеству.

1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и
физическим упражнениям.
1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома,
на улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к
взрослому.
2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не
перебивает говорящего взрослого.
3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной
вежливости.
4. Владеет доступными навыками самообслуживания.
5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил
поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с
растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения
усвоенных им правил;
1. Использует разные способы обследования предметов, включая
простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
2. Способен установить системные связи и зависимости между
разновидностями разных свойств.

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.
Имеет первичные гендерные представления.
2. Называет членов своей семьи, их имена.
3. Знает название родного города.
4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец,
повар, шофер, строитель).
5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и
сравнивать со свойствами реальных предметов.
6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе
закаливания, соблюдения гигиены.

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
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Целевые ориентиры
Ребенок
овладевает
основными
культурными способами деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.

Ребенок
обладает
установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому
себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх.
Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок
обладает
развитым
воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться
разным
правилам
и
социальным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств
и
желаний,
построения
речевого
высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может
соблюдать
правила
безопасного
поведения и личной гигиены.

Ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям

Критерии (по образовательной программе)
1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых
игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки
самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы
чувств.
2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе
пространственного расположения объектов может сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия.
3. Способен использовать простые схематические изображения для
решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные
задачи.
4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему.
1. 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 СРИ.
2. В конструктивных играх участвует в планировании действий,
договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и
совместными усилиями со сверстниками достигает результата.
3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми.
4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных
фильмов, кукольных спектаклей.
5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже
инициирует ее.
1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.
2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры
может менять роли.
3. Умеет соблюдать правила игры.

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное
состояние, этические качества, эстетические характеристики.

1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях.
1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает
ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить
его хорошо.
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие. Способен принять установку на запоминание.
3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке,
может выучить небольшое стихотворение.
4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных
норм стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при
неблаговидных поступках).
6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в
общении со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам
детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в
разговор взрослых.
7. Владеет доступными навыками самообслуживания.
1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской
деятельности
2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской
деятельности, экспериментированию.
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природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи.
2. Может рассказать о своем городе.
3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.
Знает некоторые военные профессии.
4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений,
правильном питании, закаливании, гигиене.
5. Знает свойства строительного материала.
6. Знает о временах года.
7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше».
8. Знает народные сказки.
9. Имеет представление о смене частей суток.

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
Целевые ориентиры
Ребенок
овладевает
основными
культурными способами деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
Ребенок
обладает
установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому
себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх.
Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок
обладает
развитым
воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться
разным
правилам
и
социальным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может
соблюдать
правила
безопасного
поведения и личной гигиены.

Критерии (по образовательной программе)
1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает
правила поведения на улице и в детском саду.
2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие/несогласие.

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет
роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает.
2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о
младших.
3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных
фильмов, кукольных спектаклей.

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия
речью, содержательно и интонационно.

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории, использует все части речи, словотворчество.
2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными
впечатлениями.
3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональные
состояния,
этические
качества,
эстетические
характеристики.
1. Владеет основными движениями и доступными навыками
самообслуживания.
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах.
1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится
радовать взрослых хорошими поступками.
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие. Способен принять установку на запоминание.
3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать
небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение.
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4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут.
Соблюдает правила игры.

Ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской
деятельности, использует различные источники информации.
2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской
деятельности, экспериментированию.
3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра;
сначала - потом).
4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Способен
использовать простые схематичные изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения.
7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных
произведений.
1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места
работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем городе, называет свою улицу.
2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы.
3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о
Москве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе
жизни, о зависимости здоровья от правильного питания.
4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических
упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о
взаимодействии человека с природой в разное время года.
5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений.
6. Знает о характерных особенностях построек.
7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает
2—3 программных стихотворения (при необходимости следует
напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)
Целевой ориентир
Ребенок
овладевает
основными
культурными способами деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
Ребенок
обладает
установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому
себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх.
Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок
обладает
развитым
воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает

Критерии (по образовательной программе)
1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в
зависимости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен
предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке,
рассказе.
2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и
соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании
и совместной деятельности.
3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками
деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные,
режиссерские игры.
1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных
фильмов, кукольных спектаклей.
2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами
общения, конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми.
4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и
сверстником в зависимости от ситуации.
1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со
сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных
смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через
роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто
проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане;
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условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться
разным
правилам
и
социальным нормам.

Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются
предпосылки
грамотности.

У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может
соблюдать
правила
безопасного
поведения и личной гигиены.

Ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко
находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает
их замыслы, подключается к их форме игры.
2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу,
на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но
умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше.
3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует
разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении
конфликтов. Может придумать правила для игры с незнакомым
материалом или варианты правил в знакомых играх
1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного,
высказывая свое отношение, оценку.
2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и
взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и
незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре
свободно использует прямую и косвенную речь.
3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ
о собственном способе решения проблемы, используя форму
повествовательного рассказа о последовательности выполнения
действия.
4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их
для планирования деятельности, доказательства, объяснения.
Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая
правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).
1. Уровень развития физических качеств и основных движений
соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность
соответствует возрастным нормативам.
1. Умеет работать по правилу и образцу.
2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.
3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут.
4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными
ценностными ориентациями.
5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной
цели.
6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.
Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности
развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет
сверстникам правила новой настольно-печатной игры.
1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в
образовательной деятельности. В процессе экспериментирования даёт
советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном
устройстве.
2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому.
1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные
отношения, распределение семейных обязанностей, семейные
традиции). Имеет представление о родном крае, его особенностях.
2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.
3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и
государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и
своеобразии природы планеты.
4. Имеет представление о различных видах труда.
5. Определяет свое место в ближайшем социуме.
6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.
7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.
8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел
числового ряда.
9. Представляет в уме целостный образ предмета.

Формируемая часть Программы:
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Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д.
Маханевой.
Возраст
2-3 года (ранний
возраст)

Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. произведениях
и кукольных спектаклях.

3-4 года (младший
дошкольный возраст)

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках,
драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. Проявляет интерес к
книгам, рассматриванию иллюстраций. Имеет первичные представления о себе: знает свое
имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления
Проявляет потребность в сотрудничестве с детьми и взрослыми и признании с их стороны.
Способен следовать базовым нравственным нормам и правилам на основе формирующейся
потребностей в социальном соответствии; способен чувствовать простое эмоциональное
состояние окружающих и быть благодарным, заботливым и внимательным к родителям и
другим близким людям; умеет устанавливать дружеские отношения со сверстниками.

4-5 лет (средний
дошкольный возраст)

5-6 лет (старший
дошкольный возраст)

6-7 лет (старший
дошкольный возраст)

Появляется потребность в сопереживании и взаимопонимании, важным мотивом является
познавательный аспект общения, способен понимать эмоциональное состояние других
людей, сочувствовать и сопереживать, проявлять эмпатию;
умеет выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения; умеет вступать в
диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; проявляет активное взаимодействие
(проявление открытости и доверия к близким людям, умения присоединяться к общению);
умеет использовать вербальные и невербальные средства общения, умеет делиться своими
знаниями со сверстниками и взрослыми.
Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения собеседника; делиться своими
знаниями; взаимодействует в общем деле, умеет слушать, говорить, ступать в контакт,
поддерживать и завершать общение; приходить к согласию, быть терпимым к иному
мнению; уважительно общаться со всеми участниками образовательного процесса,
выражать собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного в процессе
общения со взрослыми и сверстниками.

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы «Мир без
опасности» И.А. Лыковой.
Возраст
3-4 года (младший
дошкольный возраст)

4-5 лет (средний
дошкольный возраст)

5-6 лет (старший
дошкольный возраст)

Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
Имеет доступное возрасту представление о возможных опасностях как угрозах жизни
и здоровью в разных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте).
Сформированы начальные представления о безопасном поведении в быту, знаком с
возможными рисками и правилами здоровьесохранного обращения с различными
материалами и предметами (горячими, хрупкими, тяжелыми и др.), инструментами и
приборами (острыми, колющими, режущими и др.).
Имеет представления об опасностях как угрозах жизни и здоровью человека. Умеет
выявлять причины опасностей, освоил способы их предупреждения и преодоления
(например, не играть со спичками, не входить в лифт без взрослых, не вступать в общение
с незнакомыми людьми без поддержки близких взрослых). Имеет представление о
ценности жизни и здоровья, о значении движений, двигательной активности и физических
качеств (ловкость, сила, скорость, меткость) для безопасности жизни и здоровья человека.
Сформированы практические навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте
представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и правилах
поведения. Умеет предвидеть последствия своего поведения.
Проявляет интерес к выявлению причин опасностей, освоению практических навыков и
основных способов преодоления опасностей. Устанавливает связи между опасностями и
поведением человека. Сформирован опыта безопасного сотрудничества и сотворчества в
разных видах деятельности, на основе принятых и осмысленных социокультурных норм.
Имеет представление о том, что каждый человек (личность) обладает определенными
обязанностями и правами. Знаком с правами ребенка и способами их защиты. Имеет
представление о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и правилах
поведении. Сформированы практические навыки безопасного поведения на дороге и в
транспорте. Знаком с работой экстренных служб. Устанавливает причинно-следственные
связи между опасными явлениями природы и рисками для людей, природы, архитектурных
сооружений, транспорта, заводов (гололед, гроза, метель, ураган, наводнение, извержение
вулкана и др.
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6-7 лет (старший
дошкольный возраст)

Умеет устанавливать причинно-следственные связи. Имеет представления о видах
опасностей, учить идентифицировать опасности, выявлять их причины и находить способы
преодоления (н-р, сосульки на крыше дома — могут упасть — нужно обойти стороной).
Развит интерес к своему телу, его строению и функционированию, сформирована привычка
соблюдать культурно-гигиенические правила, режим дня, режим пребывания на свежем
воздухе и двигательной активности. Имеет представление о факторах, разрушающих
здоровье. Анализирует и описывает свое состояние в случае болезни. Знаком с приемами
оказания элементарной помощи себе и другим людям при ушибах, синяках и ссадинах.
Знаком с работой экстренных служб. Имеет представление о некоторых глобальных
экологических проблемах (доступных для понимания детьми старшего дошкольного
возраста). Принимает правила природоохранного поведения.

Целевые ориентиры в рамках
И. Каплуновой, И Новоскольцевой.

освоения

программы

«Ладушки»

Возраст
2-3 года (ранний
возраст)

Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
Проявлет себя в подпевании, связывает с музыкой движения, игры и пляски, проявлет
интерес к музыке, различает контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое,
высокие - низкие регистры), эмоциональную откликается на музыку.

3-4 года (младший
дошкольный возраст)

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. Выполняет
простейшие движения по показу педагога. Меняет движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики. Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей
соответствующие (марш и бег). Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и
т. д.). Реагирет на звучание музыки и эмоционально на нее откликается. Передает в
интонации характер песен. Узнает песни по фрагменту. Проговаривает текст с различными
интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).
Различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них движения. Выполняет
разнообразные движения. Различает двухчастную форму и меняет движения со сменой
частей музыки. Передает в движении образы (лошадки, медведь). Пропевает долгие и
короткие звуки. Отхлопывает ритмический рисунки песенок. Играет простейшие
ритмические формулы на музыкальных инструментах. Различает жанровую музыку.
Передает в пении характер песни.
Развита плавность и координация движений. Выслушивает предложенный ритм до конца
и повторяет его. Играет
на музыкальных инструмента ритмические формулы.
сформировано понятие звуковысотности. Знаком с творчеством русских композиторов.
Поет выразительно.
Ориентируется в пространстве. Выполняет четко, ловко и ритмично разнообразные
движения. Самостоятельно выкладывает ритмические формулы. Самостоятельно играет
ритмические формулы на музыкальных инструментах. Знаком с творчеством русских и
зарубежных композиторов. Поет выразительно. Знаком с музыкальными терминами и
определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).

4-5 лет (средний
дошкольный возраст)

5-6 лет (старший
дошкольный возраст)
6-7 лет (старший
дошкольный возраст)

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Воспитание маленького
Волжанина» Е.С. Евдокимовой
Возраст
3-4 года (младший
дошкольный возраст)

4-5 лет (средний
дошкольный возраст)

Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
Ребенок на встречи эмоционально откликается с объектами родной природы, на сезонные
изменения в природе, проявляет любопытство. Исследует, интересующие его объекты.
Распознает на участке детского сада, во дворе дома 2-3 вида растений, животных.
Проявляет предпочтение в выборе и называет любимые овощи, фрукты. Понимает, что
такое хорошо, что такое плохо во взаимоотношении с природой. Ухаживает за растениями
сада и огорода.
Знает свою семью, имеет представление о детском саде, о людях, которые в нем работают.
Знает название родного города, имеет элементарные знания о нем.
Заинтересованно слушает и эмоционально реагирует на нижневолжский фольклор,
музыкальные произведения, представления театра кукол. Эмоционально отзывчив на
восприятие произведений местных художников, мастеров. Знает и называет здания города
(родной дом, детский сад, поликлиника).
Ребенок на встречи эмоционально откликается с объектами родной природы, на сезонные
изменения в природе, проявляет любопытство. Исследует, интересующие его объекты.
Распознает на участке детского сада, во дворе дома 4-5 вида растений, животных.
Проявляет предпочтение в выборе и называет любимые овощи, фрукты и ягоды. Понимает,
что такое хорошо, что такое плохо во взаимоотношении с природой. Ухаживает за
растениями сада и огорода.
Знает свою семью, имеет элементарные представления о традициях семьи, называет
профессии родителей. Знает свой родной дом, называет адрес, название города.
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5-6 лет (старший
дошкольный возраст)

6-7 лет (старший
дошкольный возраст)

Ориентируется в помещениях детского сада и на участке, называет профессии людей,
которые в нем работают. Знает о том, что город состоит из микрорайонов, что в городе есть
парки, аллеи, проспекты и площади. Знает достопримечательности города. Знает традиции
города. Проявляет интерес к объектам культуры.
Проявляет интерес к произведениям нижневолжского фольклора, музыкальным
произведениям, представлениям театра кукол. Знаком с изделиями декоративноприкладного искусства. Понимает необходимость бережного отношения горожан к жилым
и общественным зданиям города. Выразительно исполняет 2-3 произведения местного
фольклора. Эмоционально переживает встречи с предметами искусства в ходе экскурсий,
праздников, развлечений. Передает свои впечатления, полученные на спектаклях, о
прочитанных произведениях, инсценирует сказки и потешки.
Ребенок знает растения и животных экосистем Нижнего Поволжья. Знает 2-3 растения,
животных Красной книги Волгоградской области. Замечает красоту родной природы. С
интересом участвует в природоохранных мероприятиях. Включается в опытноэкспериментальную деятельность. Увлеченно трудиться в саду и огороде.
Имеет представление об улицах родного города и называет 2-3. Знает в каком микрорайоне
живет. Эмоционально откликается на красоту и величие реки Волги. Знает, что живет в
Волгоградской области. Знает о труде горожан. с интересом посещает памятные и
исторические места. Интересуется традициями народов, проживающих в Нижнем
Поволжье.
Ребенок знает имена 1-2 поэтов, писателей, художников, композиторов родного края.
Выразительно рассказывает стихи и сказки местных авторов (1-2), проявляет интерес к
выступлению самодеятельных творческих коллективов. Знает и называет здания города.
Разыгрывает спектакли на основе литературных произведений.
Ребенок знает растения и животных экосистем Нижнего Поволжья. Знает 4-5 растений,
животных Красной книги Волгоградской области. Называет памятники природы, имеет
элементарные представления о геологическом богатстве. Выделяет проблему и составляет
проект. Умеет донести информацию до сверстников. Проявляет интерес к туристикокраеведческой деятельности.
Знает
название
своего
города,
историю
его
происхождения,
основные
достопримечательности, официальные символы. Проявляет активное стремление
познавать свой край.
Ребенок знает имена 2-3 поэтов, писателей, художников, композиторов родного края.
Выразительно рассказывает стихи и сказки местных авторов (2-3). Называет старинные и
современные предметы быта народов, проживающих в Нижнем Поволжье. Проявляет
интерес к архитектуре родного города, называет элементы украшений зданий.

1.3.5.
Система
педагогической
диагностики (мониторинга) достижений
детьми планируемых результатов освоения образовательной программы
дошкольного образования

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки
индивидуального развития
детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Результаты
педагогической
диагностики (мониторинга)
исключительно для решения следующих образовательных задач:

используются

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена
на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки
его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его
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поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в
будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов,
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.
Без педагогической
диагностики трудно представить осознанную
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования позволяя
определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный
процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление
результативности образовательного процесса.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель
педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет
использование
ими преимущественно малоформализованных диагностических
методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в
деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также
свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ
продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
- деятельностных умений ребенка;
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка — личностных особенностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Принципы педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных
спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности
в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических
данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых;
- Фиксация всех проявлений личности ребенка;
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;
- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении
диагностики;
- Постоянный самоконтроль
педагога
за
своими
собственными
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют
фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. Принцип целостного изучения
педагогического процесса предполагает:
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Для того, чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь
информацию о различных аспектах
его
развития: социальном, эмоциональном,
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие
ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из
сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности
связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:
- не ограничиваться отдельными
закономерностей развития;

«срезами состояний», оценками без выявления

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуальноличностного становления ребенка;
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных
условиях
педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб
испытуемому.
Этот принцип раскрывается в правилах:
- сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной
конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без
анализа динамических тенденций становления.
Методы проведения педагогической диагностики.
Формализованные
методы:
диагностическое
задание,
диагностическая
ситуация. Для них характерны определенная регламентация, объективизация процедуры
обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные
способы
предъявления стимульного
материала,
невмешательство
исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация
(установление
единообразия проведения обработки
и
представления
результатов
диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде,
который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные
результаты.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда
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предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации
(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или
являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов,
состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные
методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при
наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов
на результаты диагностики.
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении
диагностики участвуют педагоги.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл – ребѐнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
приминает;
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае) с
помощью стандартизированных компьютерных программ. Таблицы выполнены в
программе Microsoft Excel и являются приложением к рабочей программе.
Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке
указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель каждому ребенку
(среднее значение=все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров).
Итоговый показатель определяется следующим образом:
1 = низкий уровень < 3,45
3,45≤ средний уровень < 4,45
4,45 ≤ высокий уровень = 5
Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и
проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения образовательной
программы.
По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка
в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития (для детей с низким уровнем
развития).
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда просчитывается итоговый показатель по
группе (среднее значение=все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров).
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Итоговый показатель определяется следующим образом:
1 = низкий уровень < 3,45
3,45 ≤ средний уровень < 4,45
4,45 ≤ высокий уровень = 5
Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций, а также для
ведения
учета
общегрупповых
промежуточных
результатов
освоения
общеобразовательной программы. Педагог оформляет аналитическую справку в целях
оптимизации работы с группой.
Двухступенчатая
система мониторинга позволяет оперативно находить
неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психологометодическую поддержку педагогов.
Нормативные варианты развития – показатели «средний уровень» и «высокий
уровень».
Показатель «низкий уровень» свидетельствует о выраженном несоответствии развития
ребенка возрасту, а также корректировки педагогического процесса по данному параметру
(данной образовательной области.
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого
ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей.
Критерии и
используется в
образовательным

инструментарий
соответствии с
областям.

проведения
педагогической
диагностики
реализуемыми
программами по
всем

Диагностика не проводится в первой группе раннего возраста с 1 до 2 лет. Первый год
посещения ребенком дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей.
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.
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Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Модель соотношения образовательных программ по реализации задач
образовательных областей
Образовательные области

Программы
Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие
Комплексная программа «От рождения до
Познавательное развитие
школы»
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие
Парциальная программа «Приобщение к
истокам русской народной культуры»;
Парциальная
программа
«Мир
без
опасности»;
Парциальная программа «Воспитание
маленького волжанина».
Художественно-эстетическое развитие
Парциальная программа «Ладушки»
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами
образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной
деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной
системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:
1) образовательные области,
2) основные воспитательные задачи,
3) сквозные механизмы развития детей,
4) виды детской деятельности,
5) формы организации детских видов деятельности.
Модель образовательного процесса
Уровни проектирования
1
2
3
4
СКР Нравственное воспитание:
И
- формирование нравственных
г
представлений, нравственных чувств,
р
нравственных привычек и норм,
ы
практики поведения;
,
- воспитание нравственных качеств,
о
востребованных в современном
б
обществе.
щ

5
Игровые ситуации,
игры с правилами
(дидактические (с
предметами и
игрушками,
настольно-печатные,
словесные, шансовые,
компьютерные),
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ПР

РР

Трудовое воспитание:
е
- овладение навыками
н
самообслуживания;
и
- воспитание культурно-гигиенических е,
навыков;
п
- помощь ребенку в овладении
о
трудовой деятельностью;
з
- развитие личности ребенка в труде
н
Патриотическое воспитание:
а
- формирование образа Я,
в
уважительного отношения и чувства
а
принадлежности к сообществу детей и т
взрослых в организации;
е
- формирование гендерной, семейной,
л
гражданской принадлежности.
ь
Формирование основ безопасности:
н
- формирование первичных
опредставлений о безопасном
и
поведении;
с
- воспитание осознанного отношения к с
выполнению правил безопасности;
л
- формирование представлений о
е
некоторых типичных опасных
д
ситуациях и способах поведения в них. о
в
а
т
е
л
Умственное воспитание:
ь
- сенсорное воспитание;
с
- развитие мыслительной
к
деятельности;
а
- воспитание любознательности,
я
познавательных интересов;
- формирование элементарных знаний д
е
о предметах и явлениях окружающей
жизни как условие умственного роста. я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
- развитие свободного общения с
взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной
речи;
- практическое овладение нормами
речи;

Трудовая

Конструкт
ивная

подвижные,
народные),
творческие игры
(сюжетные, сюжетноролевые,
театрализованные,
конструктивные) и др.
Беседы, речевые
ситуации, составление
рассказов и сказок,
творческие пересказы,
разгадывание загадок,
ситуативные
разговоры, ситуации
морального выбора,
речевые тренинги,
совместные с
взрослыми проекты и
др.
Индивидуальные и
подгрупповые
поручения, дежурства,
совместный (общий,
коллективный) труд (в
т.ч. в рамках
практикоориентированных
проектов) и др.
НОД по
познавательному
развитию;
наблюдения,
экскурсии, целевые
прогулки, решение
проблемных
ситуаций, опыты,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательноисследовательские
проекты,
дидактические,
конструктивные игры
и др.
НОД по речевому
развитию; рассказы,
беседы, пересказы,
загадывание и
разгадывание загадок,
словесные и
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- воспитание интереса и любви к
чтению, желания и умения слушать
художественные произведения.

ХЭР Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического
отношения к окружающему;
- формирование художественных
умений в области разных искусств

настольно-печатные
игры с правилами,
ситуативные
разговоры, сюжетные
(в т.ч. режиссерские)
игры, речевые
тренинги и др.
Восприяти Рассказывание,
е
чтение, обсуждение,
художеств разучивание,
енной
инсценирование
литератур произведений, игрыыи
драматизации,
фольклора театрализованные
игры, различные виды
театра (теневой,
бибабо, пальчиковый
и пр.) и др.
Изобразите НОД по
льная
художественноэстетическому
развитию
(изобразительной
деятельности);
мастерские детского
творчества, выставки
изобразительного
искусства, вернисажи
детского творчества,
рассказы и беседы об
искусстве, творческие
Музыкальн проекты
ая
эстетического
содержания
и др.
НОД по
художественноэстетическому
развитию
(музыкальной
деятельности);
слушание и
исполнение
музыкальных
произведений,
музыкальноритмические
движения,
музыкальные игры и
импровизации,
инсценировки,
драматизации, занятия
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ФР

Физическое воспитание:
- охрана и укрепление здоровья,
закаливание, развитие движений;
- формирование нравственнофизических навыков, потребности в
физическом совершенстве;
- воспитание культурно-гигиенических
качеств;
-формирование представлений о своем
организме,
здоровье, режиме, об активности и
отдыхе;
- формирование навыков выполнения
основных движений.

в музыкальном зале,
организация детского
оркестра и др.
Двигательн НОД по физическому
ая
развитию; утренняя
гимнастика,
подвижные игры с
правилами (в т.ч.
народные), игровые
упражнения,
двигательные паузы,
спортивные пробежки,
соревнования и
праздники, эстафеты,
физкультурные
минутки и др.

Покомпонентное описание модели образовательного процесса
1. Образовательные области:
СКР - социально-коммуникативное развитие,
ПР - познавательное развитие,
РР - речевое развитие,
ХЭР - художественно-эстетическое развитие,
ФР - физическое развитие.
Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются
все остальные структурные компоненты.
2. Группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогического коллектива по
реализации Программы является воспитательная составляющая образовательной
деятельности. Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач решаются
интегрировано.
3. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное содержание
образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности детей.
Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую деятельность.
Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская
деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими
видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают
оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Организация
коммуникативной,
игровой,
познавательно-исследовательской
деятельности
первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех
образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей.
Сквозные механизмы развития детей от 2 до 8 лет
Возрастной период

Сквозные механизмы развития ребенка
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Ранний возраст (1-3 года)

Дошкольный возраст (3 -8 лет)

предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры
со сверстниками под руководством
взрослого.
игровая деятельность, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение
и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками);
- познавательно-исследовательская
деятельность (исследования объектов
окружающего мира и
экспериментирования с ними)

4. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации задач
различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской
деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться
максимально эффективно.
Приоритетные виды детской деятельности (активности)
Возрастной
период
Ранний возраст
(1-3 года)

Виды детской деятельности

- самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок;
- двигательная активность
Дошкольный
восприятие художественной
возраст (3 -8 лет) литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на
улице);
- конструирование из разного
материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материалы;
- изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная деятельность
(восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных
инструментах);

Образовательные области
СКР
ХЭР, РР
ФР
РР
СКР
ПР

ХЭР
ХЭР

ФР
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- двигательная (овладение основными
движениями) форма активности.
5.

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации
непрерывной образовательной деятельности (далее НОД), которые наиболее адекватны для
решения задач той или иной образовательной области. Программа предусматривает
вариативное использование форм организации образовательной деятельности:
традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии, творческие мастерские и пр.
Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется
программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности
детей, ситуацию в группе.
Описание вариативных способов, методов и средств реализации Программы
Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные,
практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология
«Ситуация».
Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих
ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах
эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и
название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми
сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально
моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры:
- введение в ситуацию;
- актуализация знаний и умений детей;
- затруднение в ситуации;
- «открытие» ребенком нового знания (способа действия);
- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка;
- осмысление ситуации.
Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее
отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения:
например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно
уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети
всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они
могли учиться друг у друга. Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять
возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг
в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации
затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий,
соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др.
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей.
Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой
образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех
компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:
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- принятие и удержание учебной задачи;
- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. Для обеспечения поддержки
развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено:
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах
и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и
сюжетов;
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми
разных возрастов;
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о
действительности;
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления
учебной деятельности;
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего
многообразия детских игр и пр.
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка
инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком
деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка
осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые
задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской
деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.
Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития
ребенка.
Виды
деятельности
Игровая

Содержание работы
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения.
Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как
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самостоятельная деятельность детей способствует приобретению
ими опыта организации совместной деятельности на основе
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели,
совместных усилий к ее достижению, общих интересов и
переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы
самостоятельно.
Познавательнодошкольников формируется арсенал способов познания:
исследовательская наблюдение и самонаблюдение;
сенсорное обследование объектов; логические операции
(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование,
сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения;
- экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и
др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и
т.п.) объектами;
- просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск
информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др.
Организация условий для самостоятельной познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу в
двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала
объектов, отличающихся ярко выраженной
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям
возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре,
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их
изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие
потребности ребенка в познавательной деятельности и
побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит
перед детьми все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений
Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство
развитием речи детей в целях формирования у них способности
строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и
ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль,
направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой
монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов
и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи,
слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы
педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие,
наводящие, проблемные, эвристические и пр.
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе
организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной,
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изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и
фольклора и т.д.
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация
образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий
образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в
дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается
система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в
соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей
(или их законных представителей).
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических
методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития
дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в
создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации
образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями,
другими детьми) в разных формах взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь
ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или
иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и
умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в
соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника,
партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания
оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном»,
гибком, комфортном образовательном пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в
Программе уделяется:
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы
и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами,
средствами и формами их реализации;
- согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;
- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушения развития детей.
В учреждении функционирует служба психолого-педагогического сопровождения –
система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание
благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении
социально адекватными способами возникающих у них в процессе взаимодействия в
ДОУ проблем.
Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание
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психологической
поддержки
детям,
психоэмоционального благополучия.

направленной

на

обеспечение

их

Задачи:
1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и
индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных
условий для развития личности воспитанников.
2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития,
социализации
4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития
воспитанников на основе использования современного психодиагностического
материала.
5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической
компетентности в общении с детьми, психологической культуры.
Система психолого-педагогического сопровождения
Направления
Основное
Форма
работы
содержание
организаци
и
Психологическая
диагностика
Углубленное
психологопедагогическое
изучение
воспитанников
на
протяжении
всего
периода
посещения
ДОУ,
определение
индивидуальных
особенностей
и
склонностей личности,
ее
потенциальных
возможностей
и
перспектив развития,
особенностей
социализации

Возраст
детей

Диагностика адаптации в Индивидуальная Ранний
и
детском коллективе
младший
дошкольны
й
Диагностика
Групповая
и
познавательной
сферы индивидуальная
(мышление,
внимание,
восприятие,
память,
воображение)

Младший,
средний,
старший
дошкольны
й

Диагностика
Групповая
и
эмоциональной
сферы индивидуальная
(проявления агрессивного
поведения,
страхи,
тревожность,
эмоциональная
отзывчивость)

Средний,
старший
дошкольны
й

Диагностика готовности к Групповая
и Старший
школе (мотивационная, индивидуальная дошкольны
интеллектуальная,
й
коммуникативная)
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Диагностика
детско- Групповая
и По запросу
родительских отношений индивидуальная
(межличностные
отношения
в
семье,
родительские отношения,
определение
психологической
атмосферы в семье)
Индивидуальное
психологическоепедагогическое
сопровождение
развития
каждого
ребенка
Содействие
личностному
и
интеллектуальному
развитию
воспитанников, исходя
из
способностей,
склонностей, состояния
здоровья
Психологическая
профилактика
Профилактика
и
преодоление
отклонений
в
социальном
и
психологическом
здоровье,
а
также
развитии ребенка

Разработка
Индивидуальная Все группы
индивидуальных
развивающих маршрутов
на
основе
данных
диагностики средствами
индивидуального
развития, координации
деятельности
специалистов ДОУ и
воспитателей,
психологических
аспектов
развивающей
среды,
личностноориентированных
технологий.
Применение
системы
гибкой
адаптации
ребенка в ДОУ

Индивидуальная Ранний
и
младший
дошкольный

Контроль
над
психологической
готовностью ребенка к
посещению ДОУ в начале
учебного
года,
постепенное включение в
стандартный режим дня

Групповая
и Все группы
индивидуальная

Индивидуальное
варьирование
образовательной
нагрузки в соответствии с
психофизическим
состоянием ребенка и его
психоморфофункциональ
ной готовностью

Индивидуальная Все группы
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Использование
психогигиенических
требований
к
организации
развивающего
пространства ДОУ в
соответствии с возрастом
детей

Групповая

Все группы

Развитие
коммуникативных
способностей
и
социальной
адаптации
детей

Групповая

Младший,
средний,
старший
дошкольный

Развитие познавательных
и
творческих
способностей детей

Психологическая
коррекция
Активное воздействие
на
процесс
формирования
личности ребенка и
сохранение
ее
индивидуальности
с
целью
оказания
помощи,
поддержки
развития на основе
данных
диагностики
средствами
коррекционной
практики

Средний,
старший
дошкольный

Развитие эмоциональной
сферы детей

Групповая

Средний,
старший
дошкольный

Коррекция
нарушений
адаптации в детском
коллективе

Индивидуальная Ранний,
младший
дошкольный

Коррекция
нарушений
формирования
эмоциональной сферы и
ситуативных
эмоциональных
расстройств

Индивидуальная Все группы

Коррекция
нарушений
формирования
познавательной сферы

Индивидуальная Средний
и
старший
дошкольный

Коррекция
нарушений
формирования
мотивационной сферы

Индивидуальная Старший
дошкольный

Коррекция
нарушений
формирования
социальной
компетентности
и

Индивидуальная Старший
дошкольный
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коммуникативного
навыка
Психологическое
просвещение

Проведение
игр,
развивающих занятий на
основе саморазвития и
Содействие
обучения
распространению
и психологическим
внедрению в практику приемам взаимодействия
МДОУ
достижений и взаимоотношений
отечественной
и
зарубежной
детской Формирование
основ
психологии
взаимопомощи,
толерантности,
милосердия,
ответственности
и
уверенности,
способности к активному
социальному
взаимодействию

Групповая

Младший
и
средний
дошкольный

Групповая

Средний
и
старший
дошкольный

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с
детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:
-

Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.

-

Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе
коррекционно-развивающих мероприятий.

-

Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и
навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование
осуществляться поэтапно).

-

Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия,
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как
средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего
понимания информации).

-

Деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет
выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный
принцип основан на признании того, что именно активная деятельность самого
ребенка является движущей силой развития, что на каждом этапе существует так
называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая
развитию ребенка в данном периоде онтогенеза, что развитие любой человеческой
деятельности требует специального формирования.

-

Индивидуализация. Индивидуальная коррекция развития каждого ребенка до
оптимальной нормы. С опорой на сильные стороны развития каждого ребенка в
отдельности.
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-

Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов,
включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности
к самостоятельному выбору).

-

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в
коррекционной программе. Принцип определяется той ролью, которую играет
ближайший круг общения в психическом развитии воспитанника. Система
отношения ребёнка с близкими взрослыми, особенности их межличностных
отношений и общения, формы совместной деятельности, способы её осуществления
составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребёнка,
определяют зону её ближайшего развития. Ребёнок не развивается как
изолированный индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне общения
с другими людьми. Ребёнок развивается в целостной системе социальных
отношений, неразрывно от них и в единстве с ними. Т. е. объектом развития
является не изолированный ребёнок, а целостная система социальных отношений,
субъектом которых он является.

Основные методы и приемы работы с детьми:
- Музыкально-ритмические упражнения
- Психогимнастика
- Дыхательная и мимическая гимнастика
- Упражнения на мышечную релаксацию
- Игры на развитие навыков общения
- Обыгрывание эмоционального состояния
- Выражение своего эмоционального состояния через рисование,
театрализованные сценки и пр.
- Сюжетно-ролевые игры
- Чтение и обсуждение художественных произведений
- Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов
- Элементы сказкотерапии с импровизацией
- Дидактические игры
- Графические задания
- Проигрывание этюдов по ролям
- Проблемные ситуации
- Подвижные игры
- Элементы песочной терапии
- Использование техники правополушарного рисования
- Элементы фототерапии, использование детских метафорических карт

танцы,

Содержание логопедической коррекционно-развивающей работы
с воспитанниками
Основной контингент составляют дети с фонетическим недоразвитием речи.
Признаком фонетического недоразвития является незаконченность процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев не резко. Отмечаются бедность словаря и незначительная задержка в
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных
предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с
существительными и т. п.
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Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями,
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их
коррекции.
Цель коррекционно-развивающей работы – создание условий, обеспечивающих
коррекцию недостатков речевого развития и оказание помощи детям этой категории в
освоении содержания основной образовательной программы дошкольного учреждения.
Достижению данной цели будут способствовать следующие задачи:
- коррекция имеющихся у ребёнка нарушений речевого развития, развития всех сторон
речи, её моторно-психологической базы, познавательное и коммуникативное развитие;
- организация взаимодействия со всеми участниками педагогического процесса с целью
выработки единых требований к организации речевой среды в дошкольном
образовательном учреждении;
Организационные условия деятельности по коррекции нарушений речевого
развития (или организационные условия логопедической работы).
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, организацией сопровождения детей с речевыми нарушениями
всеми субъектами образовательного процесса. Организация деятельности логопеда,
воспитателей и других специалистов в течение года определяется поставленными задачами
рабочей программы.
Зачисление на логопункт детей производится на основании заключения учителялогопеда по результатам обследования, производится в течение всего учебного года. На
место выпущенного ребёнка зачисляется ребёнок из списка зарегистрированных детей с
нарушениями речи. Список зачисленных детей утверждается заведующим
образовательного учреждения. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15
сентября. Результаты обследования заносятся в индивидуальную речевую карту, в которой
отражается состояние всех компонентов речевой системы, динамика коррекционной
работы, индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы, учёт и
содержание видов образовательной деятельности.
В последние 2 недели мая проводится итоговое логопедическое обследование с целью
выявления динамики коррекционно-развивающей работы, оценки её эффективности. По
результатам обследования вносятся коррективы в организацию и содержание деятельности
учителя-логопеда на следующий учебный год, оформляется отчёт.
Логопедические подгрупповые и индивидуальные виды деятельности проводятся с 15
сентября по 15 мая, как в часы, свободные от организованной образовательной
деятельности, так и во время её проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия
в любое время.
Вся работа реализуется в условиях логопедического пункта детского сада
общеразвивающего вида, то есть в сетке НОД не предусмотрено специального времени для
проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда, поэтому фронтальные
логопедические занятия не проводятся. Основную нагрузку несёт индивидуальная и
подгрупповая логопедическая работа, которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым
ребёнком. В подгрупповую работу объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью
15-20 минут.
Логопедическая работа проводится в рамках организованной образовательной
деятельности, совместной деятельности педагога и детей (в виде коммуникативных игр,
создание образовательных ситуаций, речевой гимнастики, логопедических тренингов,
лексико-грамматических игр и т.п.), а также проектной деятельности.
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Частота проведения индивидуальной логопедической работы определяется характером
и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей.
Продолжительность занятий с детьми: ФНР – от 3 до 9 месяцев;
Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных видов
деятельности:
индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии. При этом
логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его
внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать
индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм,
фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);
Задачи и содержание индивидуальных видов деятельности:
- развитие артикуляционного праксиса;
- фонационные упражнения;
- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных
звукослоговых сочетаниях;
- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
- первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.
Подгрупповые. Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать
и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса,
изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой
продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки
произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в
собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время подгрупповых видов
деятельности 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения
звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это
обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав
подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от
динамики достижений в коррекции произношения.
Задачи и содержание подгрупповых видов деятельности:
- закрепление навыков произношения изученных звуков;
- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,
состоящих из правильно произносимых звуков;
- воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно
произносимых звуков;
- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее
звуков;
- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных
на индивидуальных занятиях звуков.
Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные виды
деятельности, поэтому не ведется тематическое перспективное планирование групповой
работы с детьми. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется
ежедневно: описываются основные направления, по которым планируется работать на
занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование
позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на
предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию.
Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в
нерегламентированной деятельности воспитателей. Организованной образовательную
деятельность по речевому развитию детей следует связывать с организованной
образовательной деятельностью по ознакомлению с окружающим миром, разными видами
деятельности (наблюдения, экскурсии, экспериментирование, игра и труд детей).
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2.4. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией
Программы.
К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:
-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики
познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации
ребенком себя в мире культуры.
-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком
представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;
о государстве и принадлежности к нему;
реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в
рисунке, рассказе и др.
интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом
региональных особенностей.
-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать,
преобразовывать природную и социальную действительность.
-Практики целостности
способствуют единству:

телесно-душевно-духовной

организации

ребенка

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств,
потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурногигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту
гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа
жизни;
-эмоционально-ценностного
развития
—
как
совокупности
сознательной,
эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости;
сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных
представлений);
-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира,
себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать
интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной
деятельности; способность планировать свои действия).
-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком
самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по
интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого
заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений
обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;
овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и
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способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от
ситуации;
формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности).
-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности
ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности.
Практики расширения возможностей ребенка способствуют:
-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные
возрасту;
-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).
-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои
права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их
реализовывать. Правовые практики способствуют:
-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по
защите прав человека;
-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;
-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод;
чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово.
Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования,
его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению
здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
№
п
/
п
1
.

Мероприятие

Культурнопознавательные

Тема

«Осень золотая!»
«Весна – время добрых дел!»
«Фестиваль военно-патриотической
песни» (посвященный дню 9 Мая)

Сроки

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
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2
.

Дни здоровья

«Наша спортивная семья»
1 раз в квартал
«Мы за здоровье!»
«Физкультура – залог здоровья»
3
Конкурсы
Фестиваль детского творчества
.
«Рождество Христово»
Фестиваль детского творчества
1 раз в год
«Пасхальный перезвон»
«Осенний вернисаж» (творческие работы
из природного материала)
«Новогодние украшения» (творческие
работы на новогоднюю тематику)
«Конкурс книжек – малышек по ПДД»
Ежегодный конкурс чтецов среди
воспитанников ДОУ
4
Выставки
«Мой край родной Поволжье»
В соответствии с
.
рисунков
«Мастерская Деда Мороза»
планом
«Моя мама – самая, самая!»
«Мой папа – моя гордость!»
«Моя страна, мое отечество»
«Мой город - Волжский»
Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений,
соответствующая программам «Воспитание маленького волжанина» (под ред. Е.С.
Евдокимовой); «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой,
М.Д. Маханевой) имеет приоритетными следующие направления:
- окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в
нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это помогает
детям с самого раннего возраста понять, что они часть великого русского народа;
- широкое использование всех видов фольклора. Знакомя с которым, дети
приобщаются к общечеловеческим нравственным ценностям;
- организация народных праздников и соблюдение традиций. В них фокусируются
накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года,
погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений;
- знакомство с народной декоративной росписью.
Образовательная цель состоит в приобщении детей ко всем видам национального
искусства, через формирование духовно-нравственной основы личности, а также
привлечении ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и
социокультурным ценностям России (архитектуры, живописи, пляски, сказки, музыки,
театра).
Решаются следующие задачи:
- Создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их
родителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации;
- Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста;
- Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития
дошкольника;
- Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения педагогов и
семьи, повышать педагогическую культуру родителей;
- Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формировать
опыт её целостного восприятия;
Реализация Программы предполагает активное участие всех детей, а использование
фольклорных форм позволяет привлекать к участию и обычно пассивных, застенчивых.
Программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского
народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности
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детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей
как бы непосредственно с ним соприкоснуться. Таким образом, приобретение ребенком
совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности, определяет
меру его общего развития.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через
проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим
планированием ДОУ.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один
из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир.
Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и
неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий,
проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания
окружающего мира.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает
решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также
об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении.
Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с
освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных
средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем
включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.
4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности,
самостоятельности.
5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие,
переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская
деятельность проводится в течение года.
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
Воспитанники младшего
дошкольного возраста
Для младшего дошкольника
характерен повышенный интерес ко
всему, что происходит вокруг.
Ежедневно дети познают все новые
и новые предметы, стремятся узнать
не только их названия, но и черты
сходства,
задумываются
над
простейшими
причинами
наблюдаемых
явлений.
Поддерживая детский интерес,
нужно вести их от знакомства с
природой к ее пониманию.
Практико-познавательная
деятельность реализуется в разных
формах:
➢
самостоятельная
деятельность, которая возникает по

Воспитанники
среднего дошкольного
возраста
Основные достижения
данного возраста связаны с
развитием
игровой
деятельности; появлением
ролевых
и
реальных
взаимодействий;
с
развитием изобразительной
деятельности,
конструированием
по
замыслу,
планированием;
дальнейшим
развитием
образа Я ребёнка, его
детализацией. Специально
организованная
исследовательская
деятельность
позволяет
воспитанникам
самостоятельно
добывать

Воспитанники старшего
дошкольного возраста
Основными
задачами
и
направлениями
развития
познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста
является:
➢
обогащение
сознания
детей новым содержанием, которое
способствует
накоплению
представлений ребенка о мире,
готовит его к элементарному
осмыслению некоторых понятий;
➢
систематизирование
накопленной
и
полученной
информации
посредством
логических операций (анализ,
сравнение,
обобщение,
классификация);
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инициативе самого ребенка стихийно,
➢
непосредственная
образовательная деятельность организованная воспитателем;
➢
совместная - ребенка и
взрослого на условиях партнерства.
В
процессе
практикопознавательной
деятельности
(обследования,
опыты,
эксперименты, наблюдения и др.)
воспитанники
исследуют
окружающую среду. В младшем
дошкольном
возрасте
исследовательская
деятельность
направлена на предметы живой и
неживой
природы
через
использование
опытов
и
экспериментов.
Экспериментирование
осуществляется во всех сферах
детской деятельности.
Одно из направлений детской
экспериментальной деятельности –
опыты. Они проводятся как во
время
непосредственно
образовательной деятельности, так
и в свободной самостоятельной и
совместной
с
воспитателем
деятельности.
В
младшем
дошкольном возрасте развитие
предметной
деятельности
связывается
с
усвоением
культурных способов действия с
различными предметами. В этом
возрасте
совершенствуются
соотносящие
и
орудийные
действия.

информацию об изучаемых
объектах или явлениях, а
педагогу сделать процесс
обучения
максимально
эффективным и более полно
удовлетворяющим
естественную
любознательность
дошкольников, развивая их
познавательную активность.

➢
стремление
к
дальнейшему
накоплению
информации (отдельные факты,
сведения)
и
готовность
упорядочить накопленную и вновь
получаемую
информацию;
классифицировать её.
Познавательная
активность
старших дошкольников более ярко
проявляется
в
деятельности,
требующей действенного способа
познания,
по
сравнению
с
образным.
Технология
проектирования ориентирована на
совместную
деятельность
участников
образовательного
процесса в различных сочетаниях:
воспитатель – ребенок, ребенок –
ребенок,
дети
–
родители.
Возможны
совместноиндивидуальные,
совместновзаимодействующие, совместноисследовательские
формы
деятельности.

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного
возраста:
- развивающие игры;
- игры-инсценировки, игры-сотрудничества;
- динамические игры познавательного содержания;
- игры-экспериментирования с разнообразными материалами;
- классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным
основаниям;
- создание проблемных ситуаций;
- использование художественного слова, музыкального сопровождения;
- познавательные беседы;
- вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные
на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование
умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные
связи и закономерности, делать выводы;
- сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного,
социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность;
- обследование различных предметов;
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- наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира
(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;
- опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими
явлениями;
- знаково-символические обозначения ориентиров;
- демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;
- словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и
инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;
- совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов,
подведение итогов;
- изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;
- планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;
- создание ситуаций проектирования (метод проектов);
- само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде
всего, при работе в подгруппах).
В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательноинтеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской
инициативы.
Эффективные формы поддержки
детской инициативы
1.Совместная
деятельность
взрослого с детьми, основанная на поиске
вариантов решения проблемной ситуации,
предложенной самим ребенком
2.Проектная деятельность
3.Совместная
познавательноисследовательская
деятельность
взрослого и детей - опыты и
экспериментирование
4.Наблюдение
и
элементарный
бытовой
труд
в
центре
экспериментирования
5.Совместная
деятельность
взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой
природы
6.
Создание
условий
для
самостоятельной деятельности детей в
центрах развития.

Традиции, сложившиеся в ДОУ,
способствующие развитию детской инициативы
(в группах)
1. «Утренний и вечерний круг»
2. «День рождения»
3. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно
4. Объявление меню перед едой, приглашение
детей к столу и пожелание приятного аппетита.
5. Новые игрушки. Представление детям
новых игрушек, которые появляются в группе.

Способы поддержки детской инициативы
2-4 года
Приоритетная
сфера инициативы –
продуктивная
деятельность.
Деятельность
воспитателя
по
поддержке
детской
инициативы:
Создавать
условия
для

4-5 лет
Приоритетная
сфера инициативы познание
окружающего мира.
Деятельность
воспитателя
по
поддержке
детской
инициативы:
Поощрять
желание
ребенка

5-6 лет
Приоритетная
сфера инициативы вне
ситуативноличностное общение.
Деятельность
воспитателя
по
поддержке
детской
инициативы:
Создавать
в
группе

6-7 лет
Приоритетная
сфера
инициативынаучение
Деятельность
воспитателя
по
поддержке
детской
инициативы:
Вводить
адекватную
оценку
результата
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реализации
собственных планов и
замыслов
каждого
ребенка.
- Рассказывать
детям об их реальных,
а также возможных в
будущем
достижениях.
- Отмечать и
публично
поддерживать любые
успехи
детей.
Всемерно поощрять
самостоятельность
детей и расширять ее
сферу.
Помогать
ребенку найти способ
реализации
собственных
поставленных целей.
Поддерживать
стремление научиться
делать
что-то
и
радостное ощущение
возрастающей
умелости.
В ходе занятий
и в повседневной
жизни
терпимо
относиться
к
затруднениям
ребенка,
позволять
ему действовать в
своем темпе.
Не критиковать
результаты
деятельности детей, а
также
их
самих.
Использовать в роли
носителей
критики
только
игровые
персонажи,
для
которых создавались
эти
продукты.
Ограничить критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности.
Учитывать
индивидуальные
особенности
детей,
стремиться
найти
подход
к
застенчивым,

строить
первые
собственные
умозаключения,
внимательно
выслушивать все его
рассуждения,
проявляя уважение к
его
интеллектуальному
труду.
Создавать
условия
и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей,
их
стремление
переодеваться
(«рядиться»).
Обеспечить
условия
для
музыкальной
импровизации, пения
и
движений
под
популярную музыку.
Создавать
в
группе возможность,
используя мебель и
ткани,
строить
«дома», укрытия для
игр.
Негативные
оценки давать только
поступкам ребенка и
только один на один, а
не на глазах у группы.
Недопустимо
диктовать детям, как и
во что они должны
играть, навязывать им
сюжеты
игры.
Развивающий
потенциал
игры
определяется тем, что
это самостоятельная,
организуемая самими
детьми деятельность.
Участие
взрослого в играх
детей полезно при
выполнении
следующих условий:
дети
сами
приглашают
взрослого в игру или
добровольно
соглашаются на его
участие; сюжет и ход

положительный
психологический
микроклимат,
в
равной мере проявляя
любовь и заботу ко
всем детям: выражать
радость при встрече;
использовать ласку и
теплое слово для
выражения
своего
отношения к ребенку.
Уважать
индивидуальные
вкусы и привычки
детей.
Поощрять
желание
создавать
что-либо
по
собственному
замыслу;
обращать
внимание детей на
полезность будущего
продукта для других
или
ту
радость,
которую он доставит
кому-то (маме, папе,
бабушке).
Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
При
необходимости
помогать детям в
решении
проблем
организации игры.
Привлекать
детей к планированию
жизни группы на день
и на более отдаленную
перспективу.
Обсуждать
выбор
спектакля
для
постановки,
песни,
танца и т.д.
Создавать
условия и выделять
время
для
самостоятельной
творческой
или
познавательной
деятельности детей по
интересам.

деятельности ребенка
с
одновременным
признанием
его
усилий и указанием
возможных путей и
способов
совершенствования
продукта.
Спокойно
реагировать
на
неуспех ребенка и
предлагать несколько
вариантов
исправления работы:
повторное исполнение
спустя
некоторое
время, доделывание;
совершенствование
деталей
и
т.п.
Рассказывать детям о
трудностях, которые
вы сами испытывали
при обучении новым
видам деятельности.
Создавать
ситуации,
позволяющие ребенку
реализовывать свою
компетентность,
обретая уважение и
признание взрослых и
сверстников.
Обращаться
к
детям с просьбой
показать воспитателю
и научить его тем
индивидуальным
достижениям,
которые
есть
у
каждого.
Поддерживать
чувство гордости за
свой
труд
и
удовлетворения его
результатами.
Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
При
необходимости
помогать детям в
решении проблем при
организации игры.
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нерешительным,
конфликтным,
непопулярным детям.
Уважать и ценить
каждого
ребенка
независимо от его
достижений,
достоинств
и
недостатков.
Создавать в группе
положительный
психологический
микроклимат,
в
равной мере проявляя
любовь и заботу ко
всем детям: выражать
радость при встрече;
использовать ласку и
теплое слово для
выражения
своего
отношения к ребенку;
проявлять
деликатность
и
тактичность

игры, а также роль,
которую
взрослый
будет
играть
определяют дети, а не
педагог;
характер
исполнения
роли
также определяется
детьми.
Привлекать
детей к украшению
группы к праздникам

Привлекать
детей к планированию
жизни группы на день,
неделю,
месяц.
Учитывать
и
реализовывать
их
пожелания
и
предложения.
Создавать условия и
выделять время для
самостоятельной
творческой или
познавательной
активности детей по
интересам.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей:
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);
- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов,
создание библиотечки для родителей в группах);
- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях,
экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной
деятельности, в разработке проектов).
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
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литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.
• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.
• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также
городе).
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
• Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду.
• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми
и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей
среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу,
смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).
Образовательная область «Познавательное развитие»
• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в
семье и детском саду.
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• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.).
• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную ситуацию.
• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в
театральной и вокальной студиях).
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Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников
повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников
образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный
потенциал взрослых.
В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль
отводится родителям (законным представителям)
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь
дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи,
формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного
возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей.
Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих
воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.
Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу
интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и
способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.
Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение
русских народных праздников, посиделок. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых
родители принимают активное участие.
№
п/п
1

Название мероприятия

Сроки

«День открытых дверей»

Сентябрь

2

«Осенние посиделки»

Октябрь

3

«Святки»

Январь

4

«Масленица»

Март

5

Акция «Весна – время добрых дел»

Апрель

6

«Красная Пасха»

Апрель

7

«День семьи, любви и верности»

Июнь

Основные практические формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с
семьёй
Информирование
родителей о ходе
образовательной
деятельности

Встречи - знакомства; анкетирование
Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ,
сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, «Неделя профмастерства»
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Образование
родителей
Совместная
деятельность

Возраст детей

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике,
семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, создание родительской
библиотеки в группах.
Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях,
конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной
деятельности, в разработке проектов, кружковая работа, «Школа
современного родителя», родительский клуб «Мы вместе!».

Примерное содержание общения с родителями
Тематика общения с родителями

2 месяца - 3 года

- особенности социального развития, кризис 3 лет;
- адаптация ребенка к детскому саду;
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового
общения с ним;
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности,
уюта и психологического комфорта в семье;
- организация здорового образа жизни семьи;
- полезные и вредные привычки малышей;
- выбор «правильных» игрушек и др.

3-5 лет

- поддержка и поощрение детской самостоятельности;
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие
ребенка;
- причины детского непослушания;
- как правильно слушать ребенка;
- совместные игры с ребенком;
- сила влияния родительского примера;
- роль игры и сказки в жизни ребенка;
- мальчики и девочки: два разных мира;
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;
- как развивать у ребенка веру в свои силы;
- информационные технологии в жизни современной семьи и др.
- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к
школе;
- способы поддержки познавательной активности ребенка;
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка,
поддержке в нем самоуважения и чувства собственного
достоинства;
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из
ошибок и неудач и др.

5-8 лет

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического оснащения реализации программы
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В МДОУ 13 групп. В состав каждой группы входит: игровая комната, спальня,
приемная, помещение для мытья и хранения посуды, туалетная комната, душевая.
Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в МДОУ имеются
следующие помещения:
− музыкальный зал;
− спортивный зал;
− зимний сад;
− студия психолого-педагогического сопровождения «Комната сказок»;
− кабинет учителя-логопеда;
− кабинет педагога-психолога;
− кабинет дополнительного образования;
− методический кабинет;
− спортивная площадка и «Автогородок» на территории ДОУ;
− 13 прогулочных площадок.
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения,
игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.
В педагогическом процессе широко используются современные технические
средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.
В каждой группе и кабинетах специалистов оборудовано рабочее место: имеется
ноутбук, принтер, музыкальный центр с функцией караоке, аудио- и видеотека.
Кроме того, в МДОУ имеется следующая техника:
- интерактивные приставки;
- интерактивная доска;
- мультимедийные проекторы;
- экраны для проекционного оборудования;
- стационарные компьютеры;
- ноутбуки;
- принтеры лазерные цветные формата А-4;
- принтеры струйные;
- МФУ лазерные устройства;
- Электронный микроскоп;
- Брошюровщик;
- Ламинатор.
Кроме того, в группах, имеются безопасные для детей облучатели-рециркуляторы.
В музыкальном зале имеется современная акустическая система с микшерным пультом
и электронное пианино. Спортивный зал оборудован современным спортивным
инвентарем.
3.2. Программно-методическое обеспечение
В работе используется учебно – методический комплект для педагогов комплексной
программы «От рождения до школы» (по обязательной части Программы) по
следующим направлениям:
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- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Использование в работе индивидуального учебно – методического комплекта для детей
не обязательно.
Обеспеченность методическими материалами
участниками образовательных отношений:

части

Программы,

формируемой

Программное обеспечение парциальной программы «Мир без опасности»:
Парциальная образовательная
М.:Цветной мир, 2017;

программа «Мир Без Опасности». Лыкова И.А. —

Детская безопасность. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие для
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А. — М.:
Цветной мир, 2017;
Детская безопасность.
Средняя
группа. Учебно-методическое пособие для
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А.— М.: Цветной
мир, 2017;
Детская безопасность. Старшая группа. Учебно-методическое пособие для реализации
парциальной программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А.— М.: Цветной мир, 2017;
Детская безопасность. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие
для реализации парциалной программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А.— М.: Цветной
мир, 2017;
Азбука безопасного общения и поведения. Учебно-методическое пособие для
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А., Шипунова
В.А.— М.: Цветной мир, 2015;
Безопасность жизни и здоровья. Учебно-методическое пособие для реализации
парциальной программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А., Шипунова В.А.— М.:
Цветной мир, 2017;
Дорожная азбука. Учебно-методическое пособие для реализации
парциальной
программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А., Шипунова В.А.— М.:Цветной мир, 2015;
Информационная безопасность. Учебно-методическое пособие для реализации
парциальной программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А., Шипунова В.А.— М.:
Цветной мир, 2017;
Огонь — друг, огонь — враг. Учебно-методическое пособие для реализации
парциальной про-граммы «Мир Без Опасности» Лыкова И.А., Шипунова В.А.— М.:
Цветной мир, 2015;
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Опасные предметы, существа и явления. Учебно-методическое пособие для реализации
парциальной программы «Мир Без Опасности». Лыкова И.А., Шипунова В.А.— М.:
Цветной мир,2015.

Программное обеспечение парциальной программы «Ладушки»:
Программа по м узыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
Каплунова И., Новоскольцева И. С.-П. 2010;
«Ясельки», Каплунова И., Новоскольцева И. С.-П. 2010;
«Праздник каждый день» младшая группа, Каплунова И., Новоскольцева И. С.-П. 2009;
«Праздник каждый день» средняя группа, Каплунова И., Новоскольцева И. С.-П. 2008;
«Праздник каждый день» старшая группа, Каплунова И., Новоскольцева И. С.-П. 2010;
«Праздник каждый день» подготовительная группа, Каплунова И., Новоскольцева И. С.П. 2009;
«Праздник каждый день» подготовительная группа (дополнительный материал),
Каплунова И., Новоскольцева И. С.-П. 2009;
«Этот удивительный мир», Каплунова И., Новоскольцева И. С.-П. 2005;

Программное обеспечение региональной программы «Воспитание маленького
волжанина»:
Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по
воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Евдокимовой Е.С.;
История Волгоградской земли от древнейших времен до современности. Учебное
пособие. – Скрипкин А.С., Луночкин А.В., Курилла И.И.;
Экскурсии в родную природу. – Брылев В.А., Клюшникова Н.М., Селезнева А.В.,
Трофимова И.С.;
Символы Волгоградской области. Учебное пособие. – Воротилова С.В. и др.
Животные и растения Волго-Донского края. Краеведческая тетрадь. – Филонская С.Г.,
Черезова Л.Б.;
Семейный календарь. Книга для семьи с ребенком. - Евдокимова Е.С.;
Азбука юного волгоградца, или Путешествие по родному краю. Пашкович И.А.;
Игры детей Поволжья в детском саду и дома. Методическое псобие для специалистов
дошкольных образовательных организаций / Додокина Н.В., Евдокимова Е.С., Езубова Ю.
Б.;
Рисуем всей семьей. Альбомы для рисования для родителей и детей. – Петрусенко Л.А,
Прохоренко А.В., Рухлин А.В.
3.3. Режим дня
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Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. В режиме полного дня
(12-часового пребывания). Программа реализуется в течение всего времени пребывания
детей в организации.
Режим дня на теплый период года
Режимные моменты

Группы

Утренний прием детей,
игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение,
самостоятельная
деятельность, утренний
круг
Подготовка к завтраку,
завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, организованная
образовательная
деятельность на воздухе,
игры, наблюдения,
экспериментирование,
развлечения
Второй завтрак
Возвращение с прогулки,
водные процедуры.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
пробуждающая гимнастика
после сна, воздушные и
водные процедуры
Игры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Вечерний круг, игры,
досуги, общение,
самостоятельная
деятельность по интересам.
Прогулка, уход домой

I группа
раннего
возраста
(1-2лет)

II группа
раннего
возраста
(2-3лет)

Младш
ая

Средняя

Старша
я

Подготовит
ельная

7.00–
8.20

7.00–
8.20

7.00–
8.20

7.00–
8.25

7.00–
8.25

7.00–8.30

8.20–
9.00
9.009.15
9.15–
11.30

8.20–
9.00
9.009.15
9.15–
11.30

8.20–
9.00
9.009.15
9.15–
12.00

8.25–
9.00
9.009.15
9.15–
12.00

8.25–
9.00
9.009.15
9.15–
12.15

8.30–9.00

9.5010.00
11.30–
12.30

9.5010.00
11.30–
12.30

10.0010.10
12.0013.00

10.0510.15
12.0013.00

10.1010.20
12.1513.10

10.2010.30
12.2013.10

12.30–
15.30

12.30–
15.30

13.00–
15.30

13.10–
15.30

13.10–
15.30

15.30–
16.00

15.30–
16.00

13.00
–
15.30
15.30
–
16.00

15.30–
16.00

15.30–
16.00

15.30–
16.00

16.0016.30
16.3019.00

16.0016.30
16.3019.00

16.0016.30
16.3019.00

16.0016.30
16.3019.00

16.0016.30
16.3019.00

16.0016.30
16.3019.00

Режим дня на холодный период года

9.00-9.15
9.15–
12.20
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Режимные моменты

Группы
I группа
раннего
возраста
(1-2лет)

II группа
раннего
возраста
(2-3лет)

Младш
ая

Средняя

Старша
я

Подготовит
ельная

7.00–
8.15

7.00–
8.15

7.00–
8.20

7.00–
8.20

7.00–
8.25

7.00–8.40

8.15–
8.45
8.45–
9.00

8.15–
8.45
8.45–
9.00

8.20–
8.50
8.50–
9.00

8.20–
8.50
8.50–
9.00

8.25–
8.50
8.50–
9.00

8.40–8.50

9.00–
9.50

9.00–
9.50

9.00–
10.20

9.00–
10.30

9.00–
10.30

9.00–
10.50

9.5010.00
10.00–
11.10
11.10–
11.30
11.30–
12.00
12.00–
15.00

9.5010.00
10.00–
11.10
11.10–
11.30
11.3012.00
12.00–
15.00

10.0510.15
10.3012.10
12.1012.20
12.2012.50
12.50–
15.00

10.1010.20
10.3012.20
12.2012.30
12.3013.00
13.00–
15.00

10.2010.30
10.5012.35
12.3512.45
12.4513.10
13.10–
15.00

Постепенный подъем,
пробуждающая гимнастика
после сна, воздушные и
водные процедуры
Игры, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник

15.00–
15.30

15.00–
15.30

10.0010.10
10.2012.00
12.0012.10
12.1012.40
12.40
–
15.00
15.00
–
15.30

15.00–
15.30

15.00–
15.30

15.00–
15.30

15.30–
15.50

15.30–
15.50

15.30–
15.50

15.30–
15.50

15.30–
15.50

Вечерний круг, игры,
досуги, кружки, занятия,
самостоятельная
деятельность)
Прогулка, уход домой

15.5016.50

15.5016.50

15.30
–
15.50
15.5016.50

15.5017.00

15.5017.20

15.5017.30

16.5019.00

16.5019.00

16.55- 17.0019.00 19.00

17.2019.00

17.3019.00

Утренний прием детей,
игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение,
самостоятельная
деятельность, утренний
круг
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность, игры
подготовка к
образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность, игры,
совместная и /или
самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

8.50–9.00
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Планирование объема непрерывной образовательной деятельности
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач
обязательной части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет
следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм
организации детских видов деятельности):
- 10 – в группах раннего возраста;
- 11 - в младшей группе, средней группе;
- 12 - в старшей группе;
- 12 - в подготовительной к школе группе.
Для детей младших, средних, старших и подготовительных групп предусмотрена
реализация части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в
форме НОД.
Планирование образовательной
общеразвивающей направленности

деятельности

на

неделю

для

групп

Перечень основных игр – занятий в первой группе раннего возраста
Вид занятий

Количество
занятий в неделю
3
2
1
2
2
10

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Развитие движений
Игры со строительным материалом
Игры с дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество занятий
Перечень основных занятий во второй группе раннего возраста
Вид занятий

Количество
занятий в неделю
1
2
1
1
2
3
10

Ребенок и окружающий мир
Развитие речи. Художественная литература
Рисование
Лепка/Конструирование
Музыкальное
Физкультурное
Общее количество занятий
Перечень основных занятий в дошкольных группах
Занятия по программе
Базовый вид Периодичность в неделю
деятельности
Младшая
Средняя
группа
группа
Физкультура в 2
2
помещении

Старшая
группа
2

Подготовительная
группа
2
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Физкультура на
прогулке
Музыка
Рисование
Лепка,
аппликация
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной
картины мира
Развитие речи,
основы
грамотности
Общее
количество
занятий

1

1

1

1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

10

11

12

12

3.4. Особенности традиционных событий праздников
Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей,
задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их
проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями,
музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами
дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих
программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и
потребностей дошкольников.
Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других
членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных
и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений
социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
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- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

3.5. Особенности организации РППС
В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации
игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей:
сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития,
комплекс Пертра для развития воспитанников.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО,
организована
в
соответствии
с
принципами
содержательно-насыщенности,
трансформируемости, полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности.
Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и
составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития
личности детей дошкольного возраста, включая
пространственно-временные
(вариативность и трансформируемость предметного пространства в зависимости от
меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим
планированием образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного
процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные
(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.
Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание
комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и
совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную,
физическую, игровую и т.д.).
При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей,
посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности,
используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной
среды отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметызаместители имеют возможность разнообразного использования в различных видах детской
активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует
росту и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности»,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что
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.

74

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области
могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование
отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим,
педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о
безопасности продукции, предназначенной для детей.
Для реализации Программы
используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», а также другие методические материалы,
обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных
отношений.
Одна из задач ДОУ- обеспечение участников образовательного процесса доступом к
информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как
библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов.
В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ
обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
который осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных
компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет. Использование ИКТ дает
возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в
ДОУ и повысить его эффективность.
Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в
образовательном учреждении образовательной программы дошкольного образования,
разработанной в соответствии с Федеральными Государственными образовательными
стандартами дошкольного образования. В полном объеме имеется учебно – методический
комплекс для реализации образовательной программы, методические пособия для
педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, библиотека для
педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится библиотека
методической литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям
образовательной деятельности.
Примерный перечень центров активности
1. Центр строительства
2. Центр для сюжетно-ролевых игр
3. Уголок для театрализованных (драматических) игр
4. Центр (уголок) музыки
5. Центр изобразительного искусства
6. Центр мелкой моторики
7. Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера)
8. Уголок настольных игр
9. Центр математики
10. Центр науки и естествознания
11. Центр грамотности и письма
12. Литературный центр (книжный уголок)
13. Место для отдыха
14. Уголок уединения
15. Центр песка и воды
16. Центр активного отдыха (спортивный уголок)
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17. Место для группового сбора
18. Место для проведения групповых занятий
19. Место для приема пищи (детское «кафе»)

