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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием.
Основная образовательная программа
МБДОУ ДС№ 18 «Колобок» п.
Тюменский(далее – Образовательная программа) разработана коллективом
МБДОУ в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г.
№1155),
- Федеральным законом № 304-ФЗ ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в РФ»;
- Федеральным законом РФ от 24.07.1998 года № 127-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №
373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р «О стратегии развития воспитания до 2025 года».
- СП 2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28;
СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2;
Постановлением главы администрации края от 18.11.1993 N 432 "О концепции
развития образования на Кубани»;
Нормативно-правовыми актами управления образования администрации
муниципального образования Туапсинский район;
 Уставом МБДОУ ДС № 18 «Колобок» п. Тюменский с учетом Примерной
основой образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20.05.2015 года №2/15), особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и
запросов родителей воспитанников.
Программа состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
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Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

• Авторская
вариативная
программа «От рождения до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
издательство
«МозаикаСинтез» Москва 2016г.

−

−Парциальная
программа
«Основы
безопасности детей дошкольного возраста»
под редакцией Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной
− «Ты, Кубань, ты наша Родина» сборник
материалов из опыта работы, составители:
Т.П.Хлопова, Н.П.Легких, И.Н. Гусарова,
С.К.Фоменко, Л.Н.Данилина на основе
которого разработан перспективный план по
«Краеведению».
− «Знай и люби свой край», автор А.Г.
Васнева,
−Развивающая педагогика оздоровления»
В.Т. Кудрявцева;
−Формирование здорового образа жизни у
дошкольников»:
система
занятий
по
программе
«Наша
традиция
быть
здоровыми!»;
− Программа «Безопасность» Н.Н.
Авдеева, Р.Б. Стеркина;
− Программа «Мир вокруг нас» Т.И.
Попова;
− «Мой мир» С.А. Козлова;
− «Юный Эколог» программа и условия ее
реализации в детском саду, автор С.Н.
Николаева;
−«Воздух–невидимка» программа
экологического образования дошкольников,
утвержденная Министерством образования РФ,
автор Г.А. Рыжова;
− Программа «Я-Человек!» (Мой мир:
приобщение ребенка к социальному миру),
автор С.А. Козлова;
- Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» Лыкова И.А.
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Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ ДС № 18 «Колобок» п. Тюменский (далее - Программа) является
основным внутренним нормативно управленческим документом,
регламентирующим жизнедеятельность детского сада. Программа состоит из
обязательной части и части формируемой участниками образовательных
отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от
ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
Обе части являются взаимодополняющими.
Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных
направлений развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях: для детей раннего (1 год – 3 года) и дошкольного (3 года – 8 лет)
возраста.
Основная образовательная программа состоит из двух периодов:
- I период – с 1сентября по 31 мая.
- II период с 1 июня по 31 августа
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития,
развития
инициативы
и
творческих
способностей
посредством
культуросообразных
и
возрастосообразных
видов
деятельности
в
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного
и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
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– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание:
– психолого-педагогических, кадровых, условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной
программы Организации. Система оценивания качества, реализации
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание
созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание положительного настроения у детей
дошкольного возраста, поддержание стремления к самостоятельности, не
погасив его критикой неумелых действий ребёнка, не подорвав его веру в
собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его неумелых действий,
построение работы таким образом, чтобы игра была содержанием детской
жизни, проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
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общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Решение целей и задач воспитания возможно только при систематической
и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности
и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития,
которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей,
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педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей
стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы,
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства
как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
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настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды,
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым
и
социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое
–
с
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в
одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития
детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.2. Планируемые результаты
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой
в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на
два возраста детства: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до
7 лет).
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
1.2.3. Промежуточные результаты освоения ООП ДО
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Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику
формирования качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения
Программы по всем направлениям развития детей.
Первая младшая подгруппа
СоциальноТруд.
коммуникативное Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью
развитие
педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в
уголке природы.
Здоровье.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть.
Безопасность.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
Познавательное
ФЭМП
развитие
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
Узнает шар и куб.
ФЦКМ
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их
детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения
(1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях.
Продуктивная, конструктивная деятельность
Различает основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Речевое развитие Развитие речи
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает
небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Художественная литература
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При
повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью
педагога.
Рисование
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать. Различает красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный цвета.
Лепка
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми
движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины
маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Музыка
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные
фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может
прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать
через бревно, лежащее на полу.

Вторая младшая подгруппа
СоциальноТруд.
коммуникативное Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью
развитие
педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в
уголке природы.
Здоровье.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
15

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть.
Безопасность.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
ФЭМП
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их
размер. Узнает шар и куб.
ФЦКМ
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их
детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях.
Продуктивная, конструктивная деятельность
Различает основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Развитие речи
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться
на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает
небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Художественная литература
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При
повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью
педагога.
Рисование
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный цвета.
Лепка
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми
движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины
маленькие комочки, сплющивает их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг
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к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Музыка
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные
фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может
прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через
бревно, лежащее на полу.

Средняя подгруппа
СоциальноТруд.
коммуникативное Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает
развитие
одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает
материалы по окончании работы.
Здоровье.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере
необходимости - моет руки с мылом, пользуется расческой,
носовым платком, прикрывает рот при
кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно
пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды).
Безопасность.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в
транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный
переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
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(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
ФЭМП
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть
их характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос
«Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в
пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов
двух групп (составления пар); определять, каких предметов
больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше,
выше — ниже, длиннее —короче, одинаковые, равные) на основе
приложения их друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает
их характерные отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к
себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в
нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по
лестнице).
Определяет части суток
ФЦКМ
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях,
на участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и
количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят
человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
Называет времена года в правильной последовательности. Знает и
соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Продуктивная, конструктивная деятельность
Умеет использовать строительные детали с учетом их
конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием
педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам
Развитие речи
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать
новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница —
сухарница). Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью
взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Художественная литература
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть
понравившееся стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет
интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого
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небольшие сказки (отрывки из сказок).
Рисование
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных
материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской
игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
Лепка
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в
коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов
лепки.
Аппликация
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата,
овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и
геометрических фигур.
Музыка
Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими
детьми—начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может
выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Принимает правильное исходное положение при
метании; может метать предметы разными способами правой и
левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет
строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может
скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м,
выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность,
грациозность, пластичность движений.
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Старшая подгруппа
СоциальноТруд.
коммуникативное Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи,
развитие
ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по
столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в
группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу
за животными и растениями в уголке природы.
Здоровье.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу.
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет
его при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены
(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и
чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды,
пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.
Безопасность.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в
детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в
транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный
переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
Познавательное
ФЭМП
развитие
Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами
(удаление и добавление единицы).
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Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,
толщине); проверяет точность определений путем наложения или
приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к
себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство,
неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене
частей суток.
Называет текущий день недели.
ФЦКМ
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие
труд человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они
сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений.
Бережно относится к природе.
Продуктивная, конструктивная деятельность
Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки,
находить конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно.
Развитие речи
Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и
доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору
картинок; последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к
существительному несколько прилагательных; заменять слово
другим словом со сходным значением.
Художественная литература
Знает 2-3 программных стихотворения (при
необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3
считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы
Рисование
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);
21

развитие

Физическое
развитие

сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения,
изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания
выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного
декоративно-прикладного искусства.
Лепка
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая
пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги
Музыка
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню;
петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и
динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
действует, не подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой
группе детей.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную
осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота2,5 м) с
изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м,
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м,
сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его
одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на
статическое и динамическое равновесие.
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Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо,
налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние
около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате. Участвует в упражнениях с
элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Подготовительная подгруппа
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в
подготовительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами
освоения Программы.
СоциальноТруд.
коммуникативное Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в
развитие
своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности
дежурного по столовой, в
уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке
детского сада. Может планировать свою трудовую деятельность;
отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.
Здоровье.
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и
правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только
индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после
еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком
и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и
одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за
чистотой одежды и обуви).
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни
(об особенностях строения и функциями организма человека, о
важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о
значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и
видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).
Безопасность.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в
детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного
движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Дети», "Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный
переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
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Познавательное
развитие

бережного отношения к
окружающей природе).
ФЭМП
Самостоятельно объединяет различные группы предметов,
имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из
множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает
связи и отношения между целым множеством и различными его
частями (частью); находит части целого множества и целое по
известным частям.
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в
пределах 20).
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с
любого числа натурального ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —
, =).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем
(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы
жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает
зависимость между величиной меры и числом (результатом
измерения).
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей;
сравнивать целый предмет и его часть.
Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
Проводит их сравнение.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист,
страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное
расположение и направление движения объектов; пользуется
знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц);
время по часам с точностью до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных
единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу
к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает название текущего месяца года; последовательность всех
дней недели, времен года.
ФЦКМ
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего
мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной
задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым
сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает
правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями.
Продуктивная, конструктивная деятельность
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
Способен создавать различные конструкции одного и того же
объекта. Может создавать модели из пластмассового и деревянного
конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
Развитие речи
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете,
по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием
действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения
разных видов.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Называет в последовательности слова в предложении, звуки и
слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком,
определяет место звука в слове.
Художественная литература
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из
сказки, рассказа
Рисование
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы
и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более
изображений. Выполняет декоративные композиции способами
налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам
народного искусства.
Аппликация
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Физическое
развитие

Создает изображения различных предметов, используя бумагу
разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает
сюжетные и декоративные композиции.
Музыка
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня,
танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального
произведения.
Различает части музыкального произведения
(вступление, заключение, запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их
выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя,
усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и
без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом,
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных
движений в играх и хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звук высотных
детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег,
прыжки, метание, лазанье).
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100
см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см;
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы
в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой
и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель.
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две
шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы
во время передвижения.
Выполняет физические упражнения из разных исходных
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по
словесной инструкции. Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3
км, поднимается на горку и опускается с нее, тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,
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баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть
данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной
деятельности.
Система
оценки образовательной
деятельности,
предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психологопедагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление Организацией и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредственным основанием оценки как итогового,
так и промежуточного уровня развития детей;

не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей;

не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей;

не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрен аудит динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
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– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей,
в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона,
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей
страны.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;
внутренняя оценка, самооценка Организации;
внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества
реализации Программы решает задачи:
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в Организации
является оценка качества
психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
Организации материал для рефлексии своей деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов Организации.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах,
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методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности служат такие формы как: образовательные
предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе
свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и
традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых
и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности.
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе
1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями
и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и
др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров и развития в пяти образовательных областях учитываются
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для
каждого возрастного периода.
2.2.1. Ранний возраст
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и
надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и
личностного развития (М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.).
При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка
со взрослым (М.И. Лисина).
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях
ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы
сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и
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расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной,
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочноисследовательской активности ребенка.
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
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Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные
игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не
предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
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– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и
детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять,
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки,
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
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– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний
ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях
музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
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потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,
его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному
усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям
возможность принимать участие в различных событиях, планировать
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совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
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Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 35 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые
причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые
читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями –
радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием.
Развитие
математического
мышления
происходит
и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни
для математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
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восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при
этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем
совместно
с
детьми
осуществляется
вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в
круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня –
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый,
с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах
(например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до
6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук).
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Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками
игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей
реализуемых
основных
образовательных
программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее
различные
виды
деятельности
детей,
например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе
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на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в
том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
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музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре
– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
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что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.
2.2.3. Виды и формы организации детской деятельности по реализации
национально-культурного регионального компонента.
Вид деятельности
Игровая
Коммуникативная

Формы организации
совместной
деятельности
Сюжетные игры
Дидактические игры
Теневой театр
Беседы
Ситуативные
разговоры и речевые
ситуации
Отгадывание загадок
Составление
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Самостоятельная
деятельность
детей
Разыгрывание
сюжетов
Действия с
Предметами
теневого театра
Самостоятельные
эксперименты

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
Экскурсии
Изготовление
макетов
Реализация
проектов
Дискуссии
Организация

описательных
рассказов
Суждение
Прослушивание
аудиозаписей
Творческое
рассказывание
Речевые логические
задачи
Коллективное
рассказывание

Изготовление
поделок из
бумаги
и бросового
материала
Рассматривание
коллекций
Рисование
Лепка
Аппликация
Художественный
труд
Игры в уголке
ряжения
Рассматривание
иллюстраций

Познавательноисследовательская

Наблюдения
Путешествия по карте
Иркутской
области
Экскурсии
Решение проблемных
ситуаций
Экспериментирование
Создание коллекций
Реализация проектов.
Циклические
наблюдения

Продуктивная

Рассматривание
картин
Рисование
Лепка
Аппликация
Развивающие игры
Совместные действия
детей по
Изготовлению
атрибутов
Индивидуальные и
групповые поручения
Чтение рассказов,
сказок, заучивание стихотворений,
беседа по
содержанию

Трудовая

Чтение
художественной
литературы
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театрализованной
деятельности
Тематические
фотовыставки
Конкурсы
Акции
Изготовление
коллажей
Изготовление
книжек-малышек

Музыкальнохудожественная

произведений
Слушание и
исполнение
Музыкальных
произведений
Импровизации
Музыкальные
спектакли

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и преемственность и
взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании.
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге
проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые
могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.). В основу совместной деятельности семьи и дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:
Единый подход к процессу воспитания ребёнка;
Открытость дошкольного учреждения для родителей;
Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
Уважение и доброжелательность друг к другу;
Дифференцированный подход к каждой семье;
Равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания.
Задачи:
Формирование психолого - педагогических знаний родителей;
Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях
и открытых занятиях

Реальное участие
родителей в жизни
ДОУ

Формы участия

Периодичность
сотрудничества
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В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос

3-4 раза в год
По мере
необходимости

В создании условий

- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- родительского комитета, Совета ДОУ;
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности

2 раза в год

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей
В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений с целью
вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство
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Постоянно
Ежегодно
По плану
1 раз в квартал

1 раз в месяц
По годовому
плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Создание
следующих
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп и
участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования.
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по
Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
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 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников
Организации;
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности
воспитанников,
педагогической,
административной
и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты;
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр).
Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Образовательная область «Физическое развитие»
Комплексная программа: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». УМК к программе дошкольного образования «От рождения до
школы»:
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения
до школы» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (младшая, средняя,
старшая, подготовительная группы)
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений (3-7
лет).
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду (2-7 лет)
Е.Ф.Желобкович «150 эстафет для детей дошкольного возраста» М.
«Скрипторий», 2010 г.;
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Е.А.Сочеванова «Комплексы утренней гимнастики» С.-Пб.: «Детство-Пресс»,
2009.
Образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое
развитие».
Комплексная программа: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». УМК к программе:
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы)
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (вторая группа раннего
возраста, младшая, средняя старшая, подготовительная группы)
Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте (3-7 лет)
О.А. Соломеннникова Ознакомление с природой в детском саду (вторая
группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы)
Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (4-7 лет)
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет)
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников (4-7 лет)
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (вторая группа раннего
развития, младшая, средняя группы)
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)
И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»,
М.: Творческий Центр, 2016
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», М.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением,
подготовительная группа» М. «Мозаика-синтез», 2016
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» С.Пб. «ДЕТСТВОПРЕСС», 2006
О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста» М.:
«Скрипторий», 2007
Т.П.Хлопова «Ты, Кубань, ты наша Родина» Краснодар, 2004
Л.А.Кондрыкинская «Художественная литература в развитии творческих
способностей старших дошкольников» М.»Скрипторий», 2006
С.И.Карпова «Развитие речи и познавательных способностей
дошкольников» С.-Пб: «Сфера», 2008
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Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в
подготовительной к школе группе.(Усиливает раздел «Познавательное
развитие»)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Комплексная программа: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». УМК к программе: Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От рождения до школы» (вторая младшая, средняя,
старшая, подготовительная группы)
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Комплексная программа: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». УМК к программе:
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы)
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7
лет)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая,
средняя, старшая, подготовительная группы)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (средняя,
старшая, подготовительная группы)
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в д/с.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в д/с.
Зацепина И.Б. Музыкальное воспитание в д/с.
Г.Н.Давыдова «Пластилинография» М: Скрипторий, 2010
Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» М:
Скрипторий, 2010
Г.Н.Давыдова «Поделки из бросового материала» М: Скрипторий, 2006
Н.Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» М: Скрипторий,
2012
А.А.Грибовская «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке,
аппликации» М: Скрипторий, 2011
Парциальная программы и методические пособия:
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». (Усиливает
раздел
«Художественно-эстетическое развитие»)
Информационные интернет ресурсы:
1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/
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2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - http
://sdo-j ournal.ru
3. ИРО Краснодарского края- http://iro23.ru
4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru
5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru
6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru
7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru
8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru
9. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений
«Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru
10. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru
11. Международный образовательный портал - http://maam.ru
12. Российский образовательный портал - http://school.edu.ru
3.4. Планирование образовательной деятельности
Расписание НОД МБДОУ № 18, реализующего основную образовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности
(от 1.6
до 7 лет) и компенсирующей направленности
(от 5 до 7 лет) разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от
28.09.2020 №28, вступившие в силу с 1 января 2021 г. и действующие до 2027
г;
- СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.6 (продолжительность занятий), табл.6.7
(продолжительность дневного сна);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской
Федерации» с исзменениями от 08.12.2020;
- Инновационной программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, 2019 года;
- Примерной адаптационной программой коррекционноразвивающейработы в
группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с ОНР с 5до 7 лет. Н.В.Нищева. 2017год;
- Основной образовательной программой МБДОУ № 18
2. Специфика работы групп – общеразвивающие, - компенсирующие.
3. Педагогический процесс:
3.1. включает организованное обучение НОД (непрерывную образовательную
деятельность), или образовательные периоды;
3.2. воспитанники занимаются по 5-дневной неделе;
3.3. во всех младших группах – все занятия проводятся фронтально,
в подготовительной группе все занятия проводятся фронтально,
в группе
коррекционные
компенсирующей
направленности
занятия с учителем-логопедом проводятся фронтально.
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непосредственно
4. Максимальная
продолжительность непрерывной
образовательной деятельности (табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21):
для детей от 1.6 до 3 лет – не более 10 минут (образовательная деятельность
осуществляется в I и II половину дня)
для детей от 1.6 до 3 лет - не более 10 минут
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Из-за отсутствия в МБДОУ №18 музыкального и физкультурного залов, все
занятия проводят в групповых помещениях
(в каждой группе имеется стационарный физкультурный уголок, оборудова
нный необходимым инвентарём и материалом,
площадь групповых помещений позволяет провести физкультуру в группа
х исоставляет не менее 40 кв м);
Программа
не
предусматривает
жесткого
регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной программы, условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу,
календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому
типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по
реализации содержательных компонентов Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития
каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметнопространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено
на
совершенствование ее деятельности
и учитывает результаты как
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы
Организации.
3.4.1. Учебный план образовательной деятельности при работе по
пятидневной неделе
№

Образовательные области
Группа
раннего
возраста
(3 год
жизни)

1.

Количество НОД в неделю
Младшая
группа
(4 год
жизни)

Средняя
группа
(5 год
жизни)

Обязательная
часть
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Старшая
группа
(6 год
жизни)

Подготовительная
группа
(7 год жизни)

1.

2.
3.

Познавательная
деятельность
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной
картины мира
Познавательно –
исследовательска
я деятельность
Речевое развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
Художественно –
эстетическое
развитие
Музыкальная
деятельность
Изобразительна
я деятельность:

0

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1
1

1
1

2

2

2

2

2

Рисование

1

1

1

2

2

Лепка

1

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
3

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
3

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
3

1 раз в 2 недели

Аппликация
4.

Физическое
развитие

5.

Социально –
коммуникативно
е развитие

3

1 раз в 2 недели
3

В ходе различных видов деятельности и через
интеграцию
с другими
областями
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В ходе различных видов деятельности и через
интеграцию с другими областями в содержательном
разделе, осуществляется при взаимодействии со
взрослыми, другими детьми, в самостоятельной
деятельности и в ходе режимных моментов.

Всего:

10/100
минут

10 / 150
минут

10/ 200
минут
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14/350
минут

15/450
минут

Примечание. Восприятие и чтение художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой трудосуществляется в
ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и
самостоятельной деятельности детей.
3.4.2. График непосредственно организованной образовательной
деятельности на на 2022-2023 учебный год
Группа
1 раннего
возраста

понедельник
-Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора).
Развитие речи

вторник
- Музыкальное
развитие

среда
- Познавательное
развитие (ФЭМП,
сенсорное развитие).
Развитие речи.

четверг
Музыкально
е развитие

-Чтение
художественной
литературы.
Развитие речи.
Лепка.

- физическое развитие

- Чтение
художествен
ной
литературы.
Развитие
речи.
Рисование.

- музыкальное
развитие

- Физическое
развитие

- Познавательное
развитие
Развитие речи

музыкально
е развитие

- Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины мира).
Лепка \
аппликация.
- Познание
(формирование
целостной
картины мира).
Рисование

- Познавательное
развитие (ФЭМП
/конструирование).

- Физическое развитие

- Развитие
речи.
Чтение
худ.литерату
ры

- Познавательное
развитие (ФЭМП,
познав.-исследоват.
деятельность).

-Музыкальное
развитие

- Физическое
развитие.

2 раннего
возраста

средняя

- Физическое
развитие
на воздухе
старшая

- Познавательное
развитие (ФЦКМ).
Развитие речи.

- музыкальное
развитие

Физическое
развитие

- Развитие речи.
Лепка.

- Познавательное
развитие (ФЭМП,
развитие познав.исслед. и
продуктивной
(констр )
деятельности).

- Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.
Рисование.

- Физическое
развитие.

- Физическое развитие.

Познаватель
ное развитие
(конструкти
вная
деятельност
ь).

пятница
-Познавательное
развитие (развитие
познавательноисследовательской
и продуктивной
деятельности,
сенсорное
развитие).
- Физическое
развитие.

- Физическое
развитие

Познавательное
развитие,
рисование

- Речевое развитие:
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
.
Музыкально
е развитие

- Физическое
развитие

Познаватель
ное развитие
(ФЦКМ).

- Чтение
художественной
литературы.
Рисование.

Лепка\аппли
кация..
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музыкально

- Физическое
развитие.

е развитие
подготов
ительная

старшая
логопеди
ческая

- Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины мира).
Речевое развитие

- Познавательное
развитие (ФЭМП).
Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

- музыкальное
развитие.

- музыкальное
развитие

- Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины мира).

Развитие речи
(коррекционное)

Познавательное
развитие
Чтение
худ.литературы
Лепка\аппликация

подготов
ительная
логопеди
ческая

Познаватель
ное развитие
(ФЭМП).
Лепка \
аппликация.

- Речевое развитие.
Рисование.

- Познавательное
развитие (природное
окружение).
Рисование.

- Физическое
развитие (на
воздухе).

- Физическое
развитие.

- Познавательное
развитие(ФЭМП).
Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
(конструктивная)
деятельность.

-Развитие
речи
(коррекцион
ное)
Познаватель
ное развитие
(формирова
ние
целостной
картины
мира:
ознакомлени
ес
природой).
Рисование.

- Чтение
художественной
литературы.
Рисование.

- Физическое развитие.

- Физическое
развитие.

- музыкальное
развитие.

- музыкальное
развитие.

- Физическое
развитие.

- Физическое
развитие
(на воздухе).

Развитие речи
(коррекционное)

- Познавательное
развитие (ФЭМП).
Художественноэстетическое
развитие
(конструирование).

- Развитие речи.
(коррекционное)

- Познание
(ФЭМП).
Лепка \
аппликация.

-Развитие речи.
(коррекционное)

- музыкальное
развитие

- музыкальное
развитие

- Физическое
развитие.

- Физическое
развитие
(на воздухе).

- Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины мира).
Чтение
художественной
литературы.
- Физическое
развитие

- Познавательное
разитие (природное
окружение).
Художественное
творчество (рисование).

-Познавательное
развитие..
Рисование.

3.4.3. Виды и формы планирования
Педагогами традиционно используются такие виды
планирования: календарное планирование воспитательно – образовательного
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процесса, перспективное планирование воспитательно – образовательного
процесса, комплексно – тематическое планирование. К планированию
подключается и педагогическая диагностика для оценки достижений детей,
результативности педагогических усилий, коррекции уровня развития детей.
Принципы планирования:
комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь
всех звеньев и сторон педагогического процесса;
построение педагогического процесса с опорой на
взаимодействие, партнерство взрослого с детьми;
реальный учет особенностей региона, обстановки,
сезона возраста детей.
Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно
образовательной, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов) рассчитывается в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образовательного процесса.
Младший
возраст

Средний
возраст

Старший
возраст

Подготовительная
группа

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

Физкульт. минутка в середине
непрерывной непосредственно
образовательной деятельности

3 мин

3мин

3-5 мин

3-5 мин

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки
в 1 половину дня

30 мин

40 мин

45 мин

90 мин

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки
во 2 половину дня
Перерыв между периодами
непосредственно
образовательной деятельности

-----

------

25 мин

30 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

Возрастная группа
Продолжительность
непрерывной непосредственно
образовательной деятельности

В объеме двигательной активности
предусмотреть в организованных формах
деятельности 6-8 часов в неделю с
особенностей детей, времени года и
образовательных организаций (СанПин).

воспитанников 5-7 лет следует
оздоровительно-воспитательной
учетом психофизиологических
режима работы дошкольных

Организация двигательного режима в ДОУ
Формы организации

Старшая группа
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Подготовительная группа

Организованная деятельность
Утренняя гимнастика
Упражненияпосле дневного сна
Подвижные игры

8 часов в неделю
8-10 минут
5-10
15-20 минут
не менее 2-4 раз в день
Спортивные игры
не реже 1 раза в неделю
Спортивные упражнения
8-15 минут
целенаправленное
обучение не реже 1 раза в
неделю
Физкультурные упражнения
10-15 минут
на прогулке
ежедневно с подгруппами
Спортивные развлечения
30 минут
1 раз в месяц
Спортивные упражнения
8-15 минут
ежедневно с подгруппами
Спортивные праздники
30 минут
2 раза в год
Музыкальные занятия
30 минут
2 раза в год
Неделя здоровья
не реже 1 раза в квартал
Самостоятельная
двигательная
ежедневно
деятельность
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8 часов в неделю
10-12 минут
54-10 минут
15-20 минут
не менее 2-4 раз в день
не реже 1 раза в неделю
8-15минут
целенаправленное обучение
не реже 1 раза в неделю
10-15 минут
ежедневно с подгруппами
30-40 минут
1 раз в месяц
8-15 минут
ежедневно с подгруппами
40 минут
2 раза в год
40 минут
2 раза в год
не реже 1 раза в квартал
ежедневно

Здоровьесберегающие технологии используемые в ДОУ
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы
ежедневно
2. Воздушные ванны (сон без маек) - Все группы ежедневно
3. Ходьба босиком. - Все группы ежедневно
4. Облегченная одежда. -Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия 2 раза в год (осень, весна)
1. Витаминотерапия Все группы ежедневно Все группы ежедневно
2. Напитки витаминизированные - ежедневно
3. Соки фруктовые, свежие фрукты - ежедневно
4. Чай, включая фиточай - ежедневно
5. Ношение чесночниц - ежедневно, по эпидпоказаниям
Медицинские
1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года
2. Плановые медицинские осмотры
3. Антропометрические измерения
4. Профилактические прививки 1 раза в год 2 раза в год по возрасту
5. Облучатель - рециркуляторов воздуха «ДЕЗАР» ежедневно
6. Организация и контроль питания детей ежедневно
Физкультурно- оздоровительные (ежедневно)
1. Корригирующие упражнения (улучшение осанки,плоскостопие, зрение)
2. Зрительная гимнастика
3. Пальчиковая гимнастика
4. Дыхательная гимнастика







3.5. Режим дня и распорядок
организация режима пребывания воспитанников в образовательном
учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих
правил:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
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 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода
года
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3.5.1. Режим дня по группам
(холодный и теплый период)
Режим дня в группе раннего возраста
(холодный период)
Мероприятия

Время проведения

Прием детей (осмотр детей, термометрия), самостоятельная
деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, посадка
детей за столами;
Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи
Отдых, игры, подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность, физкультурные минутки.
Самостоятельная деятельность
ООД (подгрупповые)
1 подгруппа (1 ООД)
2 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
2 подгруппа (1 ООД)
1 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
1 подгруппа (2 ООД)
2 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
2 подгруппа (2 ООД)
1 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
Подготовка ко 2 завтраку: гигиенические процедуры;
2 завтрак.
Гигиенические процедуры после приема пищи.
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры,
наблюдения, самостоятельная деятельность), возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду: гигиенические процедуры, посадка
детей за столами;
Обед. Гигиенические процедуры после приема пищи
Подготовка ко сну, дневной сон, закаливающие процедуры

7.30-8.05

Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой.
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8.05-8.15
8.15-8.45

8.45-09.00
09.00-10.10

9.00-9.10
9.20-9.30
9.40-9.50
10.00-10.10
10.10-10.40

10.40-11.50

11.50-12.20

12.20-15.25
15.25-15.50
15.50-18.00

Режим дня в 2-й младшей группе
(холодный период)
Мероприятия

Время проведения

Прием детей (осмотр детей, термометрия), самостоятельная
деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, посадка
детей за столами;
Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи
Отдых, игры, подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность, физкультурные минутки.
Самостоятельная деятельность
ООД (подгрупповые)
1 подгруппа (1 ООД)
2 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
2 подгруппа (1 ООД)
1 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
1 подгруппа (2 ООД)
2 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
2 подгруппа (2 ООД)
1 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
Подготовка ко 2 завтраку: гигиенические процедуры;
2 завтрак.
Гигиенические процедуры после приема пищи.
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры,
наблюдения, самостоятельная деятельность), возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду: гигиенические процедуры, посадка
детей за столами;
Обед. Гигиенические процедуры после приема пищи
Подготовка ко сну, дневной сон, закаливающие процедуры

7.30-8.05

Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой.
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8.05-8.15
8.15-8.45

8.45-09.00
09.00-10.15

9.00-9.15
9.25-9.40
9.50-10.05
10.15-10.30
10.30-10.40

10.40-11.50

11.50-12.20

12.20-15.25
15.25-15.50
15.50-18.00

Режим дня в средней группе
(холодный период)
Мероприятия
Прием детей (осмотр детей, термометрия),
самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика. Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак
Отдых, игры, подготовка к образовательной
деятельности
Образовательная деятельность, физкультурные
минутки.
Самостоятельная деятельность
ООД (подгрупповые)
1 подгруппа младшая(ООД)
2 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
2 подгруппа средняя (ООД)
1 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
1 подгруппа младшая (ООД)
2 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)
2 подгруппа средняя (ООД)
1 подгруппа (перерыв, игровая деятельность)

Время проведения
7.30-8.00

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры,
наблюдения, самостоятельная деятельность),
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность детей. Вечерний круг.
Уход детей домой.

11.00-11.10
11.10 -12.10
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8.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-10.40

9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-10.30
10.40 -11.00

12.10-12.25
12.25-15.25
15.25-15.40
15.40 -18.00

Режим дня в старшей группе
(холодный период)
Мероприятия
Прием детей (осмотр детей, термометрия),
самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика. Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак
Отдых, игры, подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность, физкультурные минутки.
Самостоятельная деятельность

Время проведения
7.30-8. 00
8.00-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00

1 НОД

9.00-9.25

2 НОД

9.35-10.00

Самостоятельная деятельность

10.10-10.35

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак

10.35-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры,
наблюдения, самостоятельная деятельность),
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

10.50-12.30

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Образовательная деятельность,
3 НОД

15.40-16.05

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность детей. Самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа Вечерний круг.
Уход детей домой.

16.05-18.00
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12.30-12.55
12.55-15.25

Режим дня в подготовительной к школе группе
(холодный период)
Мероприятия
Время проведения
Прием детей (осмотр детей, термометрия),
7.30-8. 00
самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика. Утренний круг
8.00-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25-8.50
Отдых, игры, подготовка к образовательной деятельности
8.50-9.00
Образовательная деятельность, физкультурные минутки.
Самостоятельная деятельность
1 НОД

9.00-9.30

2 НОД

9.40-10.10

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак

10.10-10.20

Образовательная деятельность
3 НОД

10.20-10.50

Самостоятельная деятельность

10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры,
наблюдения, самостоятельная деятельность),
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

11.00-12.30

Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность детей. Самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа Вечерний круг.
Уход детей домой.

15.25-15.40
15.40-18.00

67

12.30-12.55
12.55-15.25

3.5.2.Распорядок (режим) дня во всех группах (теплый период года)

Режимные моменты

группа
раннего
возраста
до 3 лет
7.30-8.15

младшая
группа
с 3 до 4 лет

средняя
группа
с 4 до 5 лет

старшая
группа
с 5 до 6 лет

подготовит.
группа
с 6 лет

7.30-8.30

7.30-8.30

7.30-8.40

7.30-8.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.15-8.40

8.30-8.50

8.30-8.40

8.40-9.00

8.30-8.50

Самостоятельная
деятельность, подготовка
к прогулке

8.40-9.10

8.50-9.20

8.40-9.20

9.00-9.20

8.50-9.00

Второй завтрак
Прогулка, наблюдение,
воздушные и солнечные
ванны, подвижные игры,
игры с песком и водой
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность, подготовка
к обеду .Обед

9.10-9.20
9.20-11.20

9.20-9.30
9.30-11.45

9.20-9.30
9.30-11.55

9.20-9.30
9.30-12.15

9.00-9.30
9.30-12.30

11.20-11.50

11.45-12.15

11.55-12.30

12.15-12.40

12.30-12.45

Подготовка ко сну,
дневной сон

11.50-15.00

12.15-15.00

12.30-15.00

12.40-15.00

13.10-15.00

Постепенный подъем,
воздушные, водные
процедуры

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Полдник

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-.15.40

15.00-15.50

15.35-15.55

15.35-15.55

15.35-15.55

15.40-16.00

15.50-16.05

Подготовка к прогулке,
прогулка

15.55-17.45

15.55-17.45

15.55-17.45

16.00-17.45

16.05-17.45

Уход домой

17.45-18.00

17.45-18.00

17.45-18.00

17.45-18.00

17.45-18.00

Прием детей,
самостоятельная
деятельность, утренняя
гимнастика
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3.6. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем
значимость и степень влияния их на содержание Программы.
1.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. —
М. : Амрита, 2013
2.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных
программ
дошкольного
образования:сборник.
–
М.:
Издательство
«Национальное образование», 2015.
3.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы.
– М.: Просвещение, 2015.
4.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое
понимание развития человека. – М., Академия, 2011.
5.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
6.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез,
2014.
7.
Веракса Н.Е, Комарова Т.С, М.А. Васильева. Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»
8.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.:
Педагогика, 1982.
9.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич.
пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н.
Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
10.
Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск.
К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
11.
Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
12.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
13.
Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком /
под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
14.
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и
обучения. – М.: Смысл, 2012.
15.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.:
Питер, 2009.
16.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.:
Смысл, 2014.
17.
Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
18.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в
детском саду. – М., 2009.
19.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к
обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М.,
1993.
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20.
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.:
Просвещение, 2014.
21.
Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия
и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
22.
Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего
родителя. –М.: Смысл, 2014.
23.
Педагогика
достоинства:
идеология
дошкольного
и
дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития
образования, 2014.
24.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп.
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
25.
Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
26.
Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова
Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных
образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.
27.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт
педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
28.
Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 384 с.
29.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
30.
Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
31.
Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с
англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
32.
Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г.
Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение,
2005.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация программы
Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование
образовательной организации
(по Уставу)
Сокращенное наименование
образовательной организации
( по Уставу)
Лицензия

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
18 «Колобок» п. Тюменский
муниципального образования Туапсинский
район
МБДОУ ДС №18 «Колобок» п. Тюменский
Серия 23ЛО1 № 0004529 от 12 февраля
2016г.;
Приложение №1 к лицензии на
осуществление образовательной
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Почтовый адрес образовательной
организации
Контактный телефон

деятельности от 12 февраля 2016г. № 07671,
серия 23ПО1 № 0014465 (действительна –
бессрочно)
352848 Краснодарский край Туапсинский
район п.Тюменский, ул. Солнечная 4А
Тел/факс: 8(86167) 6-84-46

Адрес сайта

http://dou18tuapse.ru

Режим работы

МБДОУ ДС №18 «Колобок» п. Тюменский
работает 5 дней в неделю кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.
Учреждение функционирует в режиме 10,5
часов пребывания с 7.30 до 18.00 часов.
Сафронова Ольга Сергеевна

Ф.И.О. руководителя
Нормативно- правовая база

Основная образовательная программа
МБДОУ разработана в соответствии с
основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования
(утвержден
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013г.
№1155),
- Федеральным законом № 304-ФЗ ФЗ от
31.07.2020г «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в РФ»;
- Федеральным законом РФ от 24.07.1998
года № 127-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ»;
 Приказ
Министерства
просвещения
Российской Федерации от 31.07.2020 № 373
"Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного
образования";
- Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О
стратегии развития воспитания до 2025
года».
СП
2.4.3648-20
Санитарно
–
эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
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утвержденными постановлением Главного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или)безвредности для
человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением Главного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
Постановлением главы администрации края
от 18.11.1993 N 432 "О концепции развития
образования на Кубани»;
Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы
дошкольного образования характеристики
В МБДОУ принимаются дети от
Работают специалисты:
1,5 до 7 лет. В муниципальном
Заведующий -1
бюджетном дошкольном
Старший воспитатель- 1
образовательном учреждении
Воспитатели -8
детском саду №18 «Колобок»
Учитель-логопед -1
п. Тюменский муниципального
Музыкальный руководитель -1
образования Туапсинский район
функционируют 7 групп,
137 детей.
1. группа раннего возраста -2
34
2. группа дошкольного возраста-3
83
3.гр.компенсир.направленности-2
20
Особенности образовательного процесса
Программа спроектирована на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Веракса Н.Е. ,
Камарова Т.С., Васильева М.А.(обязательная часть) и парциальных программ
(вариативная часть):
- Программа «Юный эколог» Николаева С.Н.
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А.
Организация непосредственно –образовательной деятельности в МБДОУ ДС
№18 «Колобок» п. Тюменский осуществляется:
1. В процессе организации различных видов детской деятельности : игровой,
коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной,
музыкально –художественной.
2.В ходе режимных моментов.
3.В ходе самостоятельной деятельности детей.
4. При взаимодействии с семьями детей по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
В течение учебного года деятельность МБДОУ направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.
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Содержание основной образовательной программы МБДОУ в соответствии
с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела:
1. Целевой – определяет её цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых
ориентиров.
2.Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных
областях: социально - коммутикативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физической.
3. Организационный – описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых
результатов её освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности.
Цели и задачи Программы
Цель ООП ДО – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, построение системы работы в обще-развивающих группах в
возрасте от 1,6 до 7 лет.
Основная образовательная программа дошкольного образования определяет
организацию образовательного процесса (содержание, формы) в МБДОУ ДС
№18 «Колобок» п. Тюменский.
Основная образовательная программа дошкольного образования для общеразвивающих групп обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 1,6
до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
областям:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие.
Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности детей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.
Ведущая роль – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ.
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