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1. Целевой раздел основной образовательной программы. 
Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАОУ СОШ №9 дошкольного подразделения (далее Программа) 
разработана во исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.) и в соответствие с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 
методологические основы данной Программы являются

■ Закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12 п. 1, 5; ст. 13 
п. 2, 10; ст. 17 п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 64 п.2. 6.
■ ФГОС начального обшего образования (Приказ Минобрнауки от 
06.10.2009 №373)
■ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденным постановлением РФ от 15 мая 2013 № 26
■ Конвенция о правах ребенка (Сборник международных договоров

СССР, 1993, выпуск XLVL).

Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников 

познавательной активности, привычки к здоровому активному образу 

жизни, формирование основ готовности самостоятельно )шиться в течение 

всей жизни (навыков непрерывного образования) через предоставление им 

возможности влиять на содержание, технологии и отдельные элементы 

образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о правах ребенка»). 

Участниками образовательного процесса являются воспитанники, 

педагогические работники и родители (законные представители).. 

Программа утверждает ценность и уважение к формирующейся личности 

ребенка, внимание к его душевному состоянию, понимание того, что 

главным условием развития и благополучия является общение с 

компетентным и доброжелательным взрослым.

Программа обеспечивает поддержку разнообразия детства, 
социокультурное своеобразие дошкольного подразделения и углубленную



работу по приоритетному направлению «Художественно-эстетическое 
развитие» с учетом интересов и потребностей воспитанников, интересов и 
культурно-образовательных потребностей семей воспитанников, 
сложившихся в дошкольном подразделении.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольном подразделении.

Дошкольное подразделение функционирует в режиме 5-дневной 
рабочей недели:

-понедельник - пятница, начало работы с 07.30 до 18.00.
Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.

І.Цели и задачи Программы
Целью Программы является поддержка становления, проявления и развития 
у воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, 
коммуникативной, деятельностной, информационной,
здоровьесберегающей). Признаками приобретения и проявления основ 
ключевых компетентностей являются такие личностные качества как 
инициативность, активность, любознательность, самостоятельность и 
ответственность в решении бытовых, образовательных, поисково
практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству и 
культурно-образовательным традициям ДО видах деятельности.

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.

2. Принципы реализации Программы

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования). 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых , признание ребенка 
полноправным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей.
Приобщение детей с социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности.
Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития.

3. Характеристики особенностей развития детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 
социальной ситуации развития.



Большую роль играет организация развивающего взаимодействия 
взрослого и ребёнка в тех видах деятельности, которые признаются 
ведущими для определённого возрастного этапа.

В младенческом возрасте (2 месяца -  1 год) -  непосредственное 
эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно -  исследовательские действия, восприятие музыки, детских 
песен и стихов, двигательная активность и тактильно -  двигательные игры.

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого 
усваивает основные способы использования предметов. У него начинает 
активно развиваться предметная деятельность.

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 
совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 
самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 
обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 
знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 
действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает 
его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в 
раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 
познавательные процессы.
ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ.

В младшем дошкольном возрасте ( 3 - 5  лет) происходит дальнейший 
рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические 
функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в 
силу чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, 
сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать 
дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.
Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром 
взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет 
с него пример, хочет быть во всем похожим на него.

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 
возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде 
всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему 
человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 
деятельности.

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — 
общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 
со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной 
деятельности — в первую очередь игры —- формируется детское общество.



На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 
положение среди сверстников.

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого 
развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 
языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте 
продолжается по следующим основным направлениям: расширяются и 
качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 
окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 
знания ребенка о мире.

Формирование символической функции способствует становлению у 
детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 
экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 
объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый день делать 
удивительные «открытия».

К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, 
рисовании, конструировании и др. (деятельность по замыслу).

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 
отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). 
Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов 
искусства, попытки понять их содержание.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) на фоне общего 
физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 
улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 
процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 
перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 
отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 
запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 
требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 
невелики.

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 
формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 
сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 
осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 
координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное



детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 
круга общения.

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 
диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 
предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 
развивается произвольность действий.

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления. Начинают формироваться обпще категории 
мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — 
система предметов и т.д.).

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — 
животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У 
детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 
отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 
более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 
красоту, но в какой-то мере создавать ее.

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 
литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 
изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 
фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, 
живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают 
характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 
становится более устойчивым.

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 
восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация 
музыки.
ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИГРА.
Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (1,6-3)
• Поддержка интереса к окружающим предметам и активным действиям с 
ними; стремления проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении, настойчивость в достижении результата своих действий.
• Расширение диапазона культурно фиксированных предметных действий, 
знания назначения бытовых (игровых) предметов и умения пользоваться 
ими.



• Овладение правилами элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе); первичными представлениями об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.
• Овладение активной речью, включение в общение -  обращение с вопросами 
и просьбами; поддержка использования пассивной и активной речи как 
становится полноценным средством общения с другими детьми;
• Поддержка интереса к продуктивной деятельности (рисованию, лепке, 
конструированию, аппликации); к участию в играх, в том числе подвижных, 
в действиях, связанных различными видами движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).

Овладение культурно-гигиеническими навыками и навыками 
самообслуживания.
- Поддержка интереса к разным видам двигательной активности.

Поддержка позитивного эмоционального состояния, физического 
благополучия.
Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного 
возраста (3-5)
• Психолого-педагогическая поддержка овладения основными культурными 
средствами, способами деятельности, проявления инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности -  игре, общении, 
познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, 
и др.; способности выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; стремления к активному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми, к участию в совместных играх; способности к сотрудничеству и 
выполнению как лидерских, так и исполнительских функций в совместной 
деятельности.
• Развитие установки положительного отношения к миру, к другим людям и 
самому себе; чувства собственного достоинства. Развитие предпосылок для 
формирования избирательных интересов и познавательных действий.
• Коррекция индивидуальных особенностей развития познавательной и 
речевой сфер.
Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного 
возраста (5-7)

Психолого-педагогическая поддержка развития любознательности, 
самостоятельности и активности в познавательной и учебной деятельности. 
Актуализация, уточнение, расширение, обобщение представлений о



предметах, событиях, явлениях окружающего мира (целостный образ, 
личностный смысл, отношение). Развитие навыков рефлексивности.
Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости), 
навыков здоровьесбережения. Приобщение к спортивной жизни МАДОУ, 
города, страны. Развитие навыков самоорганизации, навыка элементарного 
саморегулирования активности
Развитие познавательной активности, расширение диапазона способов 
удовлетворения интересов и образовательных потребностей и умения 
выбирать доступные способы познания.

Значимые особенности развития детей и социального контекста 
развития.

Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным 
социально-экономическим статусом и культурно-образовательным уровнем, 
что проявляется в разнообразии возможностей и направлений познания ими 
окружающего мира. Некоторые (значительная часть) воспитанники ДО 
проявляют признаки интенсивного развития в одной или нескольких 
областях.

Сформированная в дошкольной организации культура активного 
общения и сотрудничества позволяет использовать потенциал 
«продвинутых» детей (по опр. Л.С.Выготского), а так же интересов и 
способностей взрослых участников образовательной деятельности для 
межпоколенного развивающего взаимодействия (со старшими, сверстниками, 
младшими).

Территориальное расположение ДО в непосредственной близости к 
обшественным и природным ресурсам создает возможности для организации 
образовательной деятельности за пределами детского сада.

Совместная работа детского сада, семьи, других социальных 
институтов, направлена на формирование базовой культуры личности, 
обеспечение каждому ребёнку условий для духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворение его творческих и образовательных 
потребностей.

Образовательная программа обеспечивает развитие детей от 1,5 до 8
лет.

4. Планируемые результаты освоения Программы
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 
ребенка.



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.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К  семи годам:
-  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 сензитивных периодов в 
развитии.
Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же 
определение ближайших перспектив развития осуществляется на основе 
сбора фактов, полученных в ходе наблюдения, анализа продуктов детской 
деятельности, общения с детьми с последующим обсуждением всеми 
участниками образовательной деятельности.

В сентябре и мае проводится комплексная педагогический 
мониторинг, как адекватная форма оценки результатов освоения Программы 
детьми дошкольного возраста.

В проведении мониторинга участвуют; воспитатели и специалисты 
(медицинский работник, музыкальный руководитель, старший воспитатель).

Медицинские работники проводят мониторинг здоровья: определяют 
физкультурную группу, различные ограничения, касающиеся посещения 
некоторых видов деятельности, закаливания, питания, физической нагрузки.

Воспитатели осуществляют мониторинг по следующим
направлениям развития ребенка: художественно-эстетическому,
познавательно-речевому, социально-личностному, физическому
руководствуясь рекомендациями по обследованию.

Старший воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга 
и совместно с воспитателями и специалистами планирует корректировку



воспитательно-образовательной работы с детьми. Данные итогового 
мониторинга являются результатом освоения Программы.

Так как итогом развития ребенка является степень сформированности 
ключевых компетентностей, воспитатели и специалисты в начале и конце 
учебного года анализируют достижения воспитанников по пяти ключевым 
компетентностям (социальной, коммуникативной, деятельностной, 
информационной, здоровьесберегающей).

Методика оценки достижений представлена в методическом издании 
С.В. Никитиной, Г.В. Петровой, Л. В. Свирской «Журнал динамики 
достижений детей группы детского сада». Проявление ребенком 
компетентности свидетельствует о его успешности, то есть позволяет 
взрослым опираться на достижения, сильные стороны его личности.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.



II. Содержательный раздел основной образовательной Программы. 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях.



2.1.2 Ранний и дошкольный возраст

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цели и задачи развития ребенка и его поддержки со стороны взрослых

Направления
развития

Дети Психолого-педагогическая 
поддержка развития ребенка 
взрослыми (педагоги, родители). 
Ранний возраст__________________

Психолого-педагогическая 
поддержка развития ребенка 
взрослыми (педагоги, родители). 
Дошкольный возраст_________

Социальная
компетентность.
Эмоциональное
развитие.

Ребенок учится выражать словами 
свои чувства, состояния, 
потребности; назвать причины 
своих чувств (я грустный, потому 
что...); пониманию того, что 
разные люди могут по-разному 
реагировать на одно и то же 
событие; адекватно выражать свои 
чувства (без преувеличения, без 
агрессии); справляться с 
разочарованиями (например, если 
проиграл); успокаиваться после 
волнения (например, после ссоры -  
уединяется или ищет поддержки у 
взрослого).

Взрослые создают условия для 
развития у детей положительного 
самоощущения." уверенности ребенка 
в своих возможностях, в том, что он 
хороший, что его любят.
Помогают детям пережить
расставание с близкими людьми, 
успешно адаптироваться к новым 
условиям.
Взрослые помогают ребенку
выразить словами свои чувства, 
состояния, потребности,
демонстрируя примеры «Ты 
расстроился, потому что ...» и 
адекватные способы их выражения; 
поддерживают детей в стремлении 
сделать это самостоятельно; 
объясняют, что разные люди могут 
по-разному реагировать на одно и то 
же событие; помогают справляться с

Взрослые проявляют уважение к 
личности ребенка, обращаются 
ласково, доброжелательно,
проявляют внимание к настроению, 
желаниям, достижениям, неудачам. 
Помогают детям осознавать свою 
принадлежность к человеческому роду 
(узнавать о своих человеческих 
способностях и возможностях, 
чувствах, поступках).
Развивают у ребенка чувство 
собственного достоинства, осознание 
своих прав и свобод (возможность 
иметь собственное мнение, выбирать 
друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное 
время).
Уважительно относятся к интересам, 
вкусам и предпочтениям детей (в



разочарованием, обидой,
негодованием, тревогой предлагая 
различные способы -  уединение или 
помощь, включение в деятельность, 
переключение и др.
Формируют положительную 
самооценку, связанную со 
стремлением ребенка быть хорошим 
(положительно оценивают действия и 
поступки малышей, избегают 
отрицательных оценок)
Развивают потребность в 
самостоятельности («Я сам»), 
уверенности в себе, в своих силах («Я 
могу», «Я хороший»).
Помогают детям освоить
соответствующие их возможностям 
игровые действия, побуждают брать 
на себя игровые роли, организуют 
сюжетные игры с несколькими 
детьми

играх, занятиях, еде, одежде и др.). 
Формируют поло-ролевую
социализацию мальчиков и девочек 
(организуют игры для мальчиков и 
девочек, совместные игры). 
Формируют положительную
самооценку (отмечают и
демонстрируют достижения ребенка, 
намеренно создают ситуацию успеха, 
уважают и ценят ребенка независимо 
от его достижений, достоинств и 
недостатков)

Понимание 
других (эмпатия)

Ребенок учится определять и 
выражать словами чувства другого 
ребенка (например, Аня боится, 
Дима радуется); различать такие 
чувства как злость, зависть, гнев, 
обиду, радость, удивление и др.; 
сопереживать другому (например, 
расстраивается и сочувствует, если 
сделал другому ребенку больно); 
соответственно вести себя, если 
воспитатель (взрослый) нехорошо 
себя чувствует; помогать другим

Взрослые помогают ребенку понять 
и правильно интерпретировать 
(назвать) чувства другого, развивают 
внимание к проявлению чувств 
других людей, к их настроению; учат 
сопереживать, показывая способы 
выражения эмоциональной
поддержки (подбадривания,
утешения, одобрения и др.) других 
людей; передают свой опыт оказания 
помощи другим людям в ситуациях 
их плохого самочувствия и др,______

Взрослые формируют у детей 
положительное отношение к 
окружающим людям.
Формируют представления о том, что 
все люди разные, учат уважать чувство 
собственного достоинства других 
людей, учитывать их мнение, желания, 
взгляды в общении, игре, совместной 
деятельности;
Воспитывают доброжелательное
отношение, чувство доверия к близким 
взрослым и сверстникам; развивают



детям, если они в этом нуждаются. умение общаться с разными детьми 
(младшими, старшими, ровесниками, 
мальчиками, девочками);
Воспитывают уважение и терпимость 
к людям разного социального 
происхождения, расовой и на
циональной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого 
своеобразия (внешнего облика,
физических недостатков);
Учат распознавать эмоциональные 
переживания и состояния окружающих 
(радость, горе, страх, плохое и хорошее 
настроение и др.), понимать причину 
изменения состояния, видеть связь 
между поведением взрослых или детей 
и их эмоциональным состоянием; 
выражать свои эмоциональные 
ощущения и переживания.
Учат проявлять сочувствие, 
сопереживание, умение оказать
помощь и поддержку________________

Контактность,
способность
выстраивать
отношения
конструктивно
преодолевать
конфликты

Ребенок учится вступать в контакт 
с другими детьми и взрослыми, 
соблюдая правила этики и 
безопасности; понимать и 
соблюдать границы и правила; 
сотрудничать с другими, понимая 
общие цели; конструктивно 
разрешать конфликты, идти на 
компромисс; поддерживать
длительные_________ (устойчивые)

Взрослые формируют у детей 
потребность в общении и 
сотрудничестве со взрослыми по 
поводу предметов, игрушек, 
поощряют внимательное слушание и 
взрослого, выполнение его просьб и 
пр.
Учат способам установления 
положительных контактов со 
сверстниками (знакомят детей друг с

Взрослые приобщают детей к 
ценностям сотрудничества с 
другими людьми, помогают 
осознать необходимость людей друг 
в друге.
Организуют совместные игры детей (с 
разным числом участников, учитывая 
дружеские привязанности; объединяя 
отдельные играющие группы общим 
сюжетом; организуя совместные игры



дружеские связи; формулировать 
собственную точку зрения;
выражать и обосновывать свое 
мнение; слушать, понимать и 
уважать точки зрения и мнения 
других; выражать и отстаивать 
собственные интересы;
согласовывать собственные
интересы с интересами других; 
конструктивно участвовать в 
разборе и улаживании
межличностных конфликтов;
принимать осознанные решения в 
соответствии с возрастным
развитием.

другом, организуют несложные 
совместные игры, эмоциональные 
контакты, сближающие детей между 
собой).

Демонстрируют формы обращения к 
детям и взрослым в вежливой форме; 
поддерживают стремление детей к 
сотрудничеству с другими людьми: 
умение совместно ставить цели, 
распределить работу, договориться, 
объединить усилия, обменяться 
информацией, оказать помощь.
В соответствии с возрастными 
возможностями детей поддерживают 
их попытки самостоятельного 
разрешения конфликтов и ссор: 
помогают проанализировать
ситуацию, сформулировать свою 
точку зрения, высказать свои 
желания; демонстрирует способы 
отстаивания своих интересов, 
убеждений и позиций в конфликтной 
ситуации; способы примирения. 
Дают детям четкие ориентиры и 
показывают способы защиты от 
унижения. Безусловно,
воспринимают и принимают 
мешающих детей, осуществляют с 
ними стабильное взаимодействие, 
помогают ребенку устранить свое 
дискомфортное состояние, осмыслить 
и выразить скрытые потребности.

детей разных возрастных групп для 
взаимного обогащения игровым 
опытом и пр.).
Организуют совместную
деятельность, направленную на
создание общего продукта 
(постановки спектакля, сооружения 
общей постройки и др.).
Учат детей ставить общие цели, 
планировать совместную работу, 
согласовывать свои действия и мнения 
с партнерами, осознавать
необходимость выполнения норм и 
правил, принятых в обществе и 
данной группе детского сада, нести 
ответственность за общее дело, данное 
слово.
Обсуждают вместе с детьми 
различные ситуации из жизни, 
рассказов, сказок, стихотворений, 
рассматривают картины, привлекая 
внимание детей к чувствам, 
состояниям, поступкам других людей. 
Учат различать и передавать 
настроения изображаемых
персонажей, сопереживать им,
осознавать образцы нравственного 
поведения в ходе театрализованных 
спектаклей и игр-драматизаций; 
Взрослые развивают у детей 
социальные навыки.
Предлагают различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций.



учат договариваться, соблюдать 
очередность, делиться игрушками, 
устанавливать новые контакты. 
Формируют навыки элементарных 
правил этикета (приветствовать, 
благодарить, правильно вести себя за 
столом и пр.).
Формируют элементарные навыки 
безопасного поведения дома, на 
улице, на игровых площадках, в 
транспорте, в общественных местах 
(умение обратиться, если потерялся на 
улице, называть свое имя, домашний 
адрес и т. п.).
Развивают бережное, ответственное 
отношение ребенка к окружающей 
природе, рукотворному миру (умение 
ухаживать за животными и 
растениями, подкармливать птиц, 
соблюдать чистоту, беречь игрушки, 
книги и т. п.)
Взрослые предоставляют
возможность детям самостоятельно 
использовать нормы и правила 
поведения, овладевать
социальными навыками 
Предоставляют возможность
самостоятельно следить за своим 
внешним видом.
Поощряют проявления детьми 
элементарных навыков вежливости. 
Предоставляют возможность
самостоятельно выбирать партнеров



для общения и совместной 
деятельности.
Предоставляют возможность
самостоятельно регулировать
отношения со сверстниками в разных 
сферах детской деятельности 
(разрешение конфликтов, умение 
договариваться, соблюдать
очередность и пр.).
Предоставляют возможность
проявлять социальные навыки в 
разных видах деятельности 
(двигательной, изобразительной, 
игровой, познавательной и пр.) 
Взрослые поддерживают
инициативу детей
Поддерживают интерес к
окружающим людям (взрослым, 
детям), желание расширить круг 
общения.
Поддерживают желание понять 
эмоциональные состояния людей, 
причины, вызвавшие эти состояния в 
естественно возникающих в группе 
ситуациях.
Поддерживают стремление
высказывать суждения по поводу 
своих интересов, предпочтений, 
вкусов; высказывать свое несогласие 
делать то, что он считает 
неправильным.
Поощряют готовность ребенка 
научить других тому, что умеет сам.



Взрослые предоставляют
возможность для творческого
самовыражения
Поощряют импровизации в играх 
(придумывание сюжетов, введение 
оригинальных персонажей в 
традиционные игры, смену и 
совмещение ролей).
Предоставляют возможность
выражать свое отнощение к миру, 
дружбе, всему живому через 
гуманные действия, рисунки, 
поделки, участие в миролюбивых 
акциях.
Взрослые поддерживают активный 
характер поиска и использования 
детьми информации
Поощряют общение друг с другом 
(рассказы друг друга о том, что узнали 
от взрослых, от других детей, что 
наблюдали в жизни, видели в 
телепередачах и пр.).
Предоставляют право сомневаться, 
обращаться за разъяснениями к 
взрослому и другим детям___________



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цели и задачи развития ребенка и его поддержки со стороны взрослых

Направления
развития

Дети Психолого-педагогическая 
поддержка познавательного развития 
ребенка взрослыми (педагоги, 
родители). Ранний возраст_________

Психолого-педагогическая 
поддержка познавательного развития 
ребенка взрослыми (педагоги, 
родители). Дошкольный возраст

Математика
Дочисловая сфера 
(в диапазоне от 2 
до 5 лет)

Ребенок учится ориентироваться в 
пространстве относительно
собственного тела и окружающих 
предметов; владеть схемой тела как 
основой ориентации в
пространстве; первичным
представлениям о геометрических 
формах и признаках предметов и 
объектов (например, круглый, с 
углами, количество вершин и 
граней), о геометрических телах 
(например, куб, параллелепипед, 
цилиндр, шар); сравнивать, 
обобщать (дифференцировать, 
классифицировать) предметы
(например, во время игры и уборки 
раскладывает предметы по форме, 
размеру или цвету); пониманию 
математических
последовательностей (например, 
мастерит в процессе игры или 
эксперимента фигуры,
выкладывает______ узоры______ с

Взрослые расширяют ассортимент 
действий с предметами 
(дидактическими игрушками, 
предметами быта, природным и 
многофункциональным материалом и 
пр.).
Знакомят с названием и назначением 
предметов и объектов ближайшего 
окружения, их основными 
свойствами (цвет, форма, величина) и 
качествами (мягкий, блестящий, 
теплый и пр.).
Формируют способность 
устанавливать отношения сходства и 
различия (мячик большой и кукла 
большая, кубик и колечко красные и
Т.П.).

Взрослые формируют основы 
математических представлений и 
конструирования.
Развивают пространственные
представления, учат пользоваться 
планами, схемами, моделями. 
Развивают представления о времени 
(части суток, дни недели, времена 
года, временная последовательность 
событий).
Создают условия для развития 
умственных действий (вьщеление и 
сравнение признаков различных 
предметов и явлений, обобщение, 
сериация, классификация).
Знакомят детей со свойствами 
деталей и способами соединения в 
разных конструкциях, используя 
разные виды конструкторов.
Обучают детей подбирать и создавать 
конструкции по образцу, заданным 
условиям, картинкам, схемам, 
чертежам, моделям________________



математической
последовательностью); овладевает 
понятием количества, супіностью 
сохранения количества и 
величины; овладевает основами 
соотношений (например, больше -  
меньше, толще -  тоньше, длиннее -  
короче); ориентироваться в 
пространстве и времени в 
соответствии с индивидуальными 
возрастными возможностями

Числовая сфера 
(в диапазоне от 2 
до 7 лет)

Ребенок учится пониманию 
соотношения между количеством 
предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; 
сету до 10, 20 и т.п. в зависимости 
от индивидуальных особенностей 
развития; пониманию, что число 
является выражением количества, 
длины, веса, времени или денежной 
суммы; оставлению и разделению 
предметных множеств в пределах 
10 (например, 3 шарика и 2 шарика 
вместе будет 5 шариков, или 5 
шариков можно разделить на 2 и 3 
шарика); становлению
соотношения (например, «как 
часто», «как много», «насколько 
больше») и произведению 
математические действия
(сложение, вычитание, и т.д. в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей__________ развития);

Взрослые используют естественные 
условия (бытовые и спонтанно 
сложившиеся ситуации), создают 
специальные ситуации, требующие 
понимания соотношений предметов: 
«много», «мало», «по одной». 
Взрослые ориентируются на 
индивидуальную динамику освоения 
детьми числовых понятий: поощряют 
правильные действия детей, 
связанные с указанием количества (в 
ответ на вопрос «сколько тебе лет?» 
ребенок может показать нужное 
количество пальчиков и т.п.)

Развивают представления о 
количественной характеристике 
числа (количественный и 
порядковый, прямой и обратный счет, 
отношения между числами, состав 
числа).
Знакомят детей с различными 
способами и единицами измерения 
(длина, ширина, высота, вес, объем, 
денежные единицы и др.).
Формируют представления о 
геометрических фигурах, учат детей 
определять разные формы предметов 
и находить их в ближайшем 
окружении.



применению математических 
знаний и умений для решения 
практических задач в повседневной 
жизни и в других образовательных 
областях

Речевое и
символическое
выражение
математического
содержания

Ребенок учится применению таких 
понятий, как больше, меньше, 
равно; использованию слов, 
обозначающих числа, счету 
различные объекты (например, 
предметы, звуки и т.п.); 
пониманию функции цифр для 
кодировки и маркировки числа 
(например, номер телефона, 
почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса); применению основных 
понятий, структурирующих время 
(например, до -  после, вчера -  
сегодня -  завтра, названия месяцев 
и дней); правильному называнию 
дней недели, месяцев, времен года, 
частей суток; использованию в 
речи геометрических понятий 
(например, треугольник,
прямоугольник, квадрат, круг, куб, 
шар, параллелепипед, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, 
вершина угла, грань)

Взрослые способствуют развитию 
понимания речи (используют задания 
типа «покажи», «принеси», «сделай 
то-то»), создают условия для 
развития понимания ребенком слов, 
обозначающих количество 
(много/мало, один/два, 
пустой/полный), размер 
(большой/маленький), 
пространственные отношения (в, над, 
под, за и др.).

В коммуникационном обмене со 
взрослыми дети приобретают навык 
использования математических
понятий для обсуждения бытовых 
ситуаций типа «сколько тарелок 
нужно поставить для того, чтобы 
накормить всех детей в группе 
(семье, кукол)»; «детей в группе 10. 
сколько нужно тапок для всех?»

Окружающий
мир.
Естествознание

Ребенок учитея систематическому 
наблюдению, сравнению, 
описанию и оцениванию явлений, 
относящихся к естествознанию и

Взрослые поддерживают и поощряют 
высказывания ребенка, основанные 
на наблюдении (наблюдательности); 
Взрослые поощряют инициативу и

Взрослые предоставляют 
возможности для самостоятельной 
познавательной деятельности детей
Поощряют самостоятельное



и техника 

Естествознание.

технике;
собирать, систематизировать, 
критично оценивать информацию; 
задавать вопросы; 
высказывать предположения и 
гипотезы, объясняющие явления; 
исследовать и различать свойства 
различных материалов: агрегатное 
состояние воды, вес, структура и 
т.п.
практическому применению эле
ментарных способов исследования: 
наблюдение, эксперимент, изме
рение, обсуждение; 
использовать полученные
представления в практической 
жизни

активность ребенка в использовании 
разнообразных практических 
действий исследовательского 
характера (смешивание красок, 
опробование действий, игры с водой 
и песком и пр.)

использование детьми 
познавательного опыта в разных 
видах деятельности.
Предоставляют возможность 
самостоятельно планировать 
познавательную деятельность 
(обозначение, удержание или 
изменение цели, определение 
последовательности действий, 
фиксация и оценка конечного 
результата, стремление достичь 
хорошего качества).
Предоставляют право выбора 
различных средств (материалов, 
деталей и пр.) для удовлетворения 
собственных познавательных 
интересов.
Поддерживают в стремлении 
находить различные способы 
решения проблем с помощью 
самостоятельных действий. 
Уважительно относятся к детским 
высказываниям (вопросам,
суждениям, умозаключениям,
гипотезам)________________________

Техника Ребенок приобретает и накапливает 
опыт практического пользования 
техникой (например,
транспортными средствами,
средствами связи, средствами 
получения информации, бытовой 
техникой и Т.П.);

усваивает навыки бережного

Взрослые поддерживают попытки 
ребенка в использовании технических 
приборов (телефона, плеера и т.п.) с 
учетом индивидуального опыта и 
возможностей детского сада (семьи)

Взрослый поддерживает попытки 
детей самостоятельно справиться с 
задачами повседневной жизни с 
помощью техники: при
необходимости позвонить (знать 
номер телефона службы спасения), 
при наступлении усталости и 
желании послушать музыку



обращения с техническими 
приборами, приобретает
понимание, что прибор можно 
(нужно) отремонтировать, если тот 
сломался;
учится обращаться с
инструментами;
в соответствии с возрастными 
возможностями приобретает
понимание различий между 
техническими механизмами и 
природой;
строит и конструирует из 
различных материалов, учится 
сотрудничеству с партнерами при 
решении технических проблем; 
приобретает первичные
представления о действующих 
силах (качели, скатывание с горки, 
действие рычага и т.п.); 
учится пониманию возможности, 
предоставляемых техникой и 
скрытых в них угроз; 
получает первичные представления 
о воздействии техники на 
окружающую среду, на 
повседневный мир человека и мир 
профессий______________________

включить плеер или муз.центр, 
испытывая чувство голода в 
отсутствие взрослых использовать 
микроволновую печь и
электрочайник и пр.

Окружающий 
мир. Природа 
как ценность

Ребенок приобретает опыт 
чувственного восприятия природы; 
знакомится с видовым
разнообразием мира растений и 
животных, условиями жизни

Формируют у детей элементарные 
представления о природе, животных, 
живущих рядом, растениях, 
природных явлениях (солнышко, 
дождик и пр.);___________________

Взрослые формируют
элементарные естественно
научные представления и основы 
экологического сознания.
Обеспечивают условия для развития



различных животных и растении в 
их естественной среде обитания; 
узнает о полезных и защитных 
функциях экосистем; знакомится с 
различными природными
материалами (например, листьями, 
разными видами цветов, корой, 
плодами, различными видами 
дерева, гумусом, воском и т.п.), 
знает и понимает их
использование; наблюдает,
переживает и описывает
различные природные процессы 
(например, рост и увядание 
растений); деятельно созидает, 
ухаживает и поддерживает 
природу (например, сеет семена, 
ухаживает за растениями в саду, 
закладывает клумбы и создает 
природные элементы ландшафта, 
ухаживает за животными); учится 
брать на себя ответственность за 
окружающую среду и принимать 
самостоятельные решения; 
приобретает первичные
представления о влиянии
деятельности людей на
окружающую среду и условия 
жизни людей; приобретает 
первичные представления об 
использовании природных
ресурсов и о последствиях этого 
процесса для жизни людей;

Поддерживают эмоционально- 
положительное отношение к 
животным и явлениям, отмечая 
особенности внешнего вида и 
повадок животных, проявлений 
природы;
Учат элементарным способам заботы 
о животных, бережного отношения к 
растениям

представлений о физических 
свойствах окружающего мира 
(твердость, мягкость, сыпучесть, 
растворимость, таяние, замерзание, 
скорость, магнитное и земное 
притяжение, электричество, 
отражение и пр.).

Формируют представления о 
многообразии растительного и 
животного мира, разнообразии 
условий жизни на Земле; правилах 
ухода за растениями и животными. 
Обеспечивают условия для развития 
у детей географических
представлений (знакомят с картой, 
глобусом, природно-климатическими 
зонами, видами ландшафта). 
Развивают элементарные
представления о космосе. Солнечной 
системе и основных космических 
явлениях.
Обеспечивают условия для развития 
понимания взаимосвязи и
взаимозависимости живых
организмов, связи человека с 
природной средой, знакомят с 
этически ценными нормами и 
правилами поведения в природе. 
Формируют навыки
экспериментирования (проведение 
разнообразных опытов и
экспериментов, варьируя их
содержание, обсуждают с детьми



приобретает начальные знания о 
свойствах воды, круговороте воды 
в природе, понимает ее особое 
значение; приобретает начальные 
знания о епособах добывании 
питьевой воды и ее экономии; 
учится различать разные виды 
отходов, получает начальные 
знания о борьбе с мусором, 
разделении бытовых отходов и 
процессах их повторного 
использования

процесс и результаты)

Общество,
история,
культура
Общество.

Ребенок учится правилам и нормам 
общественной жизни, их смыслу и 
пользе; учится обсуждать и 
участвовать в выработке правил 
собственной группы (права и 
обязанности);
приобретает позитивную
самооценку как члена
общественной группы, принимать 
ответственность за себя и долю 
ответственности за группу; 
оказывать помощь и принимать 
помощь; понимать о поступки 
людей с учетом тех или иных 
условий жизни, в которых они 
находятся; понимать воздействие 
прошлых и нынешних поступков 
на будущее; критически относиться 
к рекламе и потреблению 
знакомится с разными
профессиями, получает первичные

Взрослые знакомят детей с 
явлениями общественной жизни, 
некоторыми профессиями и 
профессиональными действиями;

Взрослые формируют у детей 
представления в сфере 
общественной жизни
Сообщают элементарные сведения о 
жизни человека в прошлом и 
настоящем, рассказывают о 
техническом прогрессе, знакомят с 
современными профессиями,
средствами передвижения,
средствами коммуникации и пр. 
Формируют представления о людях 
разных национальностей, разной 
расовой принадлежности, языка 
(рассказывают сказки, мифы, легенды 
народов мира; приобщают к играм 
разных народов и пр.).
Знакомят детей с
достопримечательностями родного 
края, расщиряют представления о 
стране, государственной символике, 
традициях и праздниках



представления о мире профессий; 
сознательно отказываться от 
избыточного потребления 
познает разнообразие культур, 
ориентаций, ценностей и 
интересов; знакомится с ролью 
денег как средства обмена________

История и Ребенок узнает историю и
культура культуры своей семьи; приобретает

знания о своей родине и родной 
культуре, одновременно ценя и 
уважая другие культуры; учится 
быть открытым по отношению к 
культурному разнообразию своего 
окружения и относиться к этому 
как к шансу узнать что-то новое; 
учится понимать процессы и 
элементы культуры и тем самым 
опіущать самого себя в своей связи 
со временем и историей 
(историческая перспектива); 
узнает о своей стране и народе, 
других странах и народах нашей 
планеты

Взрослые помогают детям осознать 
себя членом семьи через определение 
родственного круга, рассматривая с 
детьми фотографии или 
соответствующие картинки

Взрослые поощряют 
познавательную инициативу 
ребенка
Поощряют инициативу ребенка в 
познании (проявление интереса к 
новым предметам, стремление 
обследовать предметы, высказывание 
гипотез, вопросы и др.).
Поощряют интерес к познавательной 
литературе и символическим языкам 
(энциклопедии, графические схемы, 
письмо и пр.).
Поддерживают инициативу в
организации совместных
познавательных действий со
сверстниками (играть,
конструировать, экспериментировать, 
решать задачи и пр.)_______________



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Цели и задачи развития ребенка и его поддержки со стороны

Направления
развития

Ребенок учится: Психолого-педагогическая 
поддержка развития ребенка 
взрослыми (педагоги, родители). 
Ранний возраст___________________

Психолого-педагогическая 
поддержка развития ребенка 
взрослыми (педагоги, родители). 
Дошкольный возраст_____________

Способность к 
речевому 
самовыражению, 
коммуникации с 
другими, 
интерес к речи и 
устному 
общению.

проявляет радость от говорения, 
взаимопонимания и интерес к 
диалогу;
расширяет свой словарный запас; 
учится активно слушать; 
учится с помощью речи объяснять 
способы решения задач и проблем 
в разных образовательных 
областях; учится использовать 
разнообразные невербальные 
формы выражения (язык тела, 
мимика и Т.Д.); учится выражать 
речевыми средствами взаимосвязи 
явлений и причинно-следственные 
отношения; овладевает понятиями 
(словарем, языком) разных 
образовательных областей; 
наращивает способность к диалогу 
(например, слушать, реагировать 
на высказывания другого, не 
перебивать говорящего, умение 
договариваться и разрешать

Демонстрируют образец четкой, 
содержательной, эмоциональной 
речи, соответствующей возрастным 
возможностям восприятия детей. 
Развивают диалогическую речь детей 
как способ коммуникации: 
разговаривают с детьми о том, что 
видят, выслушивают детей, 
реагируют на их просьбы, отвечают 
на вопросы.
Упражняют детей в правильном 
произношении звуков, организуют 
звукоподражательные игры, 
развивают речевое внимание. 
Знакомят детей с народными и 
авторскими сказками, потешками, 
песенками, стихами, стимулируют их 
запоминание.

Взрослые формируют основы 
речевой и языковой культуры.
Формируют навыки речевого 
общения со взрослыми и 
сверстниками (используют образцы 
речевого этикета, отвечают на 
вопросы, привлекают внимание к 
вопросам и высказываниям других, 
побуждают к свободному 
высказыванию мыслей, чувств, 
планов).
Развивают игровое общение (диалоги 
между персонажами, ролевое 
общение с учетом действий 
партнера).
Развивают звуковую культуру речи 
(правильное произношение звуков и 
слов, овладение ритмом и темпом 
речи, силой голоса, развивают 
речевое дыхание и фонематический 
слух).
Обеспечивают возможности для



конфликты с помощью речи) обогащения еловаря (знакомят с 
названиями предметов и явлений, 
действиями, свойствами и 
качествами, назначением, помогают 
освоить слова, обозначающие 
видовые и родовые обобщения, 
уточняют смысловые оттенки слов, 
переносных значений и т. д.).
Создают условия для овладения 
детьми грамматическим строем речи 
(освоении морфологической стороны 
речи, синтаксической структуры 
высказываний, овладении способами 
словообразования).
Развивают связную речь детей 
(совершенствуют диалогическую, 
монологическую и полилогическую 
речь).
Приобщают детей к культуре чтения 
художественной литературы (читают 
детям книги, организуют
прослушивание пластинок, беседуют 
о прочитанном, поддерживают 
попытки самостоятельного чтения). 
Развивают р е ч е в о е  т во р ч ест во  
(изменение и придумывание слов, 
составление загадок, сочинение 
сказок и т. д.)_____________________

Предпосылки
развития
грамотности

проявляет интерес к книгам, 
книжной культуре, письму и 
письменной культуре; 
проявляет интерес к чтению и 
желание учиться читать;__________

Взрослые подхватывают и 
стимулируют активный интерес детей 
к книгам и другой печатной 
продукции;
Помогают детям осознать, что книга

Взрослые поддерживают развитие 
творческих способностей детей в 
познавательной и речевой 
деятельности
Поощряют поиск вариантов решения



учится пониманию текстов (следит 
за длинными рассказами, понимает 
смысл текста и умеет обсуждать 
его, устанавливает связь между
текстами и собственным опытом); 
учится понимать письменную 
речь как средство передачи 
информации и возможность 
сохранить свои мысли; 
проявляет способность к
абстрагированию (образованию 
понятий), восприятию чужих точек 
зрения;
учится выражать взаимосвязи и 
причинно-следственные 
отношения средствами языка
(например, связно рассказать
историю, понимать и
формулировать инструкцию по 
употреблению чего-либо,
испытывать радость от
рассказывания историй)__________

или картинка являются носителем 
информации. Например, читая стихи 
А.Барто демонстрируют такие же 
предметы или действия, как в тексте.

проблемных ситуаций, 
придумывание необычных идей. 
Поддерживают стремление 
использовать предметы окружающей 
обстановки оригинальным способом. 
Поощряют словотворчество, 
придумывание альтернативных 
окончаний историй и сказок 
Взрослые поощряют речевую 
инициативу и активность ребенка 
Поощряют проявление интереса к 
книгам, стремление к высказыванию 
гипотез и поиску ответов, вопросы и 
др.
Поощряют интерес к символическим 
языкам (иллюстрации, графические 
схемы, письмо и пр.).
Поддерживают инициативу в 
копировании, пробах письма, 
сочинении историй и т.п.

Средства 
массовой 
информации и 
коммуникации 
как
неформальные 
источники 
знаний и
ориентаций

использовать разнообразные 
источники информации для 
удовлетворения своих интересов и 
образовательных потребностей в 
соответствие с возрастом и 
индивидуальными возможностями; 
эмоционально и вербально 
перерабатывать впечатления от 
информации, полученной из СМИ, 
анализировать их, а также 
обсуждать содержание с другими

Взрослые называют те действия, 
которые помогли ребенку получить 
то или иной знание. Например, 
говорят «Ты посмотрел в окно и 
увидел...», «мы с тобой читали 
книжку и ты узнал...», «Ты смотрел 
мультфильм про ...», «Папа тебе 
рассказал...» и пр.

Взрослые поощряют детей в 
обращении к разнообразным 
источникам информации.
Предоставляют возможность 
обмениваться информацией. 
Поощряют детей использовать и 
называть источники информации, 
адекватные возрасту,
индивидуальным возможностям, 
познавательным потребностям
(художественная_________________ и



детьми;
использовать СМИ как средства 
самовыражения (рисунки, книжки- 
самоделки, газеты), а также как 
средства коммуникации и 
взаимодействия с другими 
(например, брать интервью, 
использовать информацию,
полученную от других людей); 
посильно участвовать в 
производстве информации
(например, подготовка выставки 
рисунков, фоторепортажи,
создание простых видеоклипов, 
мультфильмов и пр.); 
использовать средства массовой 
информации в качестве 
разнообразных способов
организации досуга (например, 
слушать музыку, сказки в 
аудиозаписи)
приобретает представления о 
форматах и жанрах средств 
массовой информации (например, 
книги, журналы, теле
радиопередачи, Интернет и т.п.); 
критично относиться к 
содержанию, полученному из СМИ 
(например, разделять вымысел и 
виртуальную реальность, понимать 
цели рекламы, анализировать 
значение навязываемых ролевых 
клише)_________________________

энциклопедическая литература,
люди, теле- и радиопередачи, DVD- 
фильмы, Интернет, диафильмы, 
елайды и пр.)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цели и задачи развития ребенка и его поддержки со стороны

Направления
развития

Дети Психолого-педагогическая 
поддержка развития ребенка 
взрослыми (педагоги, родители)
Ранний возраст___________________

Психолого-педагогическая 
поддержка развития ребенка 
взрослыми (педагоги, родители). 
Дошкольный возраст_____________

Эстетика, 
искусство и 
культура. 
Изодеятельность

Ребенок учится воспринимать мир 
с помощью всех чувств; 
отображать чувства, мысли и идеи 
средствами рисования,
музицирования, движения; 
экспериментировать с цветом, 
формой на поверхности (например, 
живопись, рисунок, печать, письмо, 
коллаж) и в пространстве 
(например, лепка, строительство, 
конструирование, инсталляция, 
монтаж); использовать,
преобразовывать и открывать 
новые для себя выразительные и 
изобразительные формы;
воспринимать и искренне 
оценивать произведения
национального искусства
(народного, классического,
современного) и искусства других 
культур; сравнивать их по 
содержанию,___________ способам

Взрослые обращают внимание на 
красоту природы, картин, предметов 
интерьера, создают ситуации 
созерцания прекрасного, обогащают 
яркими эмоционально-эстетическими 
впечатлениями от красоты 
окружающего мира.
Включают художественное слово в 
повседневную жизнь ребенка:
свободную игру, гигиенические 
процедуры, укладывание спать,
занятия.
Читают детям книги, показывают 
картинки, стимулируют
эмоциональный отклик на 
изображение знакомых героев. 
Устраивают для детей праздники,
развлечения, вечера досуга,
кукольные спектакли и пр.
Вовлекают детей в инсценировки 
знакомых сказок, стихов.
Органично включают музыку в

Взрослые создают широкие 
возможности для накопления 
сенсорного опыта, обогащения 
чувственных впечатлений ребенка 
Обращают внимание детей на 
разнообразие и красоту форм, цвета, 
звуков, запахов в окружающем мире 
во время прогулок, экскурсий, в игре, 
в быту, в специально организованных 
видах деятельности.
Обращают внимание на культуру 
поведения и общения людей, 
демонстрируют образцы правильной 
литературной речи (речь четкая, 
ясная, красочная, развернутая, 
грамматически правильная,
включающая образцы речевого 
этикета).
Обращают внимание на красоту и 
выразительность движений в 
окружающей действительности
(падение листочка, полет птицы, след



изображения и воздействию; 
поддерживать общение с другими о 
произведениях искусства, музыке, 
театре, собственных творческих 
действиях и действиях других; 
толерантно относиться к 
различным формам выражения и 
изображения; доверять
собственным способностям; 
театральным приемам, участию в 
театральных постановках; 
отношению к художественному
творчеству как совместному
процессу

разные виды деятельности. 
Организуют музыкальные занятия 
(пение, слушание, игра на 
музыкальных инструментах,
музыкальные игры и танцевальные 
движения).
Вовлекают детей в разные виды 
изобразительной деятельности:
рисование, лепку, аппликацию. 
Формируют интерес к процессу и 
результату изобразительной
деятельности: рассматривают
рисунки вместе с детьми, обсуждают 
их достоинства, экспонируют 
Взрослые способствуют развитию 
предпосылок творчества 
Поощряют перенос освоенных 
действий и навыков на другой 
материал, в другие условия. 
Поощряют использование в игре 
пре дметов-заместителей. 
Поддерживают вокализации звуков и 
импровизации движений под музыку

самолета на небе, движение 
спортсмена, танцора и др.).
Передают способы эмоционального 
отклика на красоту природы и 
рукотворного мира (радость, 
сострадание, удивление, восхищение 
и пр.) используя выразительные 
движения, мимику, интонационную 
выразительность речи.
Взрослые создают условия для 
приобщения детей к миру искусства 
Знакомят детей с произведениями 
изобразительного искусства
различных видов (живопись, графика, 
скульптура) и жанров (натюрморт, 
портрет, декоративно-прикладное 
искусство), архитектурой.
Знакомят детей с произведениями 
классической и народной музыки, 
фольклором и произведениями 
современных композиторов
(знакомят с особенностями звучания 
классических и народных 
музыкальных инструментов,
знакомят с музыкальными 
произведениями различных видов 
(опера, балет, мюзикл) и жанров 
(песня, танец, марш), беседуют об их 
содержании, композиторах и т. и.). 
Обращают внимание детей на 
оформление книг, помогая осознавать 
книгу как единое целое, где все 
взаимосвязано: текст, иллюстрации.



переплет, шрифт.
Знакомят детей с театральными 
жанрами (драматический,
музыкальный, кукольный театры, 
театр зверей, клоунада и пр.) и 
устройством театра (сцена, занавес, 
зрительный зал, гримерная и пр.)____

Музыка. 
Развитие 
восприятия и 
эмоциональных 
переживаний

Ребенок учится эстетическим 
переживаниям как способу 
познания мира и культуры; 
прислушиваться к музыкальным 
раздражителям,
дифференцированно их
воспринимать (громко/тихо,
высоко/низко, быстро/медленно), 
воспринимать характерные оттенки 
звуков, упорядочивать реакции 
распознаванию элементов музыки 
и танца (ритм, динамика, высота 
звука, темп, тембр), особенностей 
построения мелодии разных эпох и 
разных культур;
позитивному реагированию на 
совместное пение и музицирование

Организуют музыкальные занятия 
(пение, прослушивание музыкальных 
произведений, игра на музыкальных 
инструментах, танцы)

Взрослые обращают внимание детей 
на средства выразительности, 
присущие разным видам искусства 
Обращают внимание на средства 
выразительности, присущие разным 
видам изобразительного искусства, 
на возможности различных 
материалов, на средства воплощения 
художественного замысла
(композиция, форма, цвет, линия, 
ритм, контур, масштаб и пр.).
Знакомят детей с выразительными 
средствами музыки (лад, мелодия, 
тембр, темп, сила, высота, 
длительность звука и пр.).
Знакомят со средствами
выразительности театрального
искусства (мимика, жесты, речь, 
интонация, выразительность
движений и т. п.)__________________



Развитие
навыков
самовыражения

Ребенок учится использовать 
возможности собственного
речевого и голосового аппарата, 
импровизировать с голосом, 
звуками предметов и музыкальных 
инструментов (в том числе в 
группе); развивать и озвучивать 
собственные музыкальные идеи; 
использовать музыку и танец как 
средства выражения собственных 
чувств и идей;
играть со звуками, речью и 
элементами языка; 
использовать возможности
музыкальных инструментов_______

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность
реализовать задуманное

Поощряют детское словотворчество, придумывание альтернативных 
окончаний историй и сказок

Формирование 
элементарных 
представлений о 
музыке

Ребенок приобретает знания о 
музыкальных инструментах,
современной музыкальной
культуре и ее истории, о других 
музыкальных культурах;
Учится использованию
музыкальных терминов; 
пониманию взаимосвязи между 
дыханием, голосом и
произношением

Знакомят детей с произведениями классической и народной музыки, 
песенного фольклора, с произведениями современных композиторов 
(организуют прослушивание музыкальных произведений, беседуют об их 
содержании, композиторах и т.п.)

Развивают представления у детей о различных видах музыкального искусства 
(опера, балет и т.д.) и различных жанрах музыкальных произведений (вальс, 
марш, колыбельная и т.п.)

Обращают внимание детей на звучание различных, в том числе классических 
и народных музыкальных инструментов



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цели и задачи развития ребенка и его поддержки со стороны

Направления
развития

Дети Психолого-педагогическая 
поддержка развития ребенка 
взрослыми (педагоги, родители). 
Ранний возраст___________________

Психолого-педагогическая 
поддержка развития ребенка 
взрослыми (педагоги, родители). 
Дошкольный возраст_____________

Движение.
Моторика.

Ребенок накапливает двигательный 
опыт и удовлетворяет потребность 
в движении; познает и распіиряет 
свои физические границы; 
развивает чувство тела (могу) и 
осознание тела (могу, потому что); 
приобретает физические качества 
(силу, быстроту, координацию, 
реакцию, ориентировку в 
пространстве, ритм, равновесие)

Взрослые формируют у детей 
основные виды движений (ходьба, 
ползание, лазание, бросание, бег, 
прыжки и пр.).
Систематически проводят
оздоровительные мероприятия с 
учетом состояния здоровья и уровня 
физического развития каждого 
ребенка

Взрослые создают условия, 
стимулирующие освоение детьми 
основных видов движений, обогащают 
двигательный опыт детей, 
демонстрируя разные способы 
выполнения движений.
Предлагают детям выполнять 
физические упражнения, 
способствующие развитию 
координации, ловкости, гибкости, 
быстроты, силы, общей выносливости. 
Используют подвижные игры разной 
направленности, обращая внимание на 
технику движений и выполнение 
правил.
Развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, приобщают 
детей к начальным формам 
спортивной активности (плавание, 
катание на лыжах, коньках, 
велосипеде и т. п.), организуют 
спортивные игры в помещении и на



воздухе, спортивные праздники. 
Обеспечивают сбалансированное 
сочетание самостоятельных и 
организованных форм двигательной 
деятельности детей в течение дня, 
занятий в помещении и на воздухе, 
индивидуальных занятий, работы в 
небольших и больших группах.

Я-концепция Ребенок приобретает чувство 
собственного достоинства через 
достижение уверенности в 
движениях; осознает 
совершенствование своих 
достижений на собственных 
успехах, а не в сравнении с 
другими детьми; реалистично 
оценивает свой потенциал

Взрослые поддерживают потребность 
детей в самостоятельности («Я сам»), 
уверенности в себе, в своих силах («У 
меня получилось») и возможностях 
(«Я могу»)

Взрослые уделяют специальное 
внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений. 
Способствуют воспитанию 
нравственных и волевых качеств 
(целеустремленности, настойчивости, 
смелости, честности, взаимопомощи) 
в процессе двигательной активности. 
Под держивают и развивают 
инициативность в стремлении детей 
научиться бегать, прыгать, лазать, 
метать, в организации и проведении 
коллективных подвижных игр

Мотивация Ребенок осознает удовольствие от 
движения и собственную 
готовность к активным действиям; 
развивает любопытство к новым 
движения и двигательным задачам; 
ценит радость от совместных 
подвижных, командных игр

Взрослые предоставляют детям 
возможность включаться и 
самостоятельно использовать 
воображаемые ситуации, игровые 
образы (животных, растений, воды, 
ветра и др.), стимулирующие 
активность в повседневной жизни, на 
специальных занятиях, прогулке и т.

Взрослые способствуют осознанию 
детьми ценностей здорового образа 
жизни;
«Окультуривают» элементарные 
знания о своем теле, особенностях его 
строения, основных функциях 
организма.
Помогают детям осознать пользу____



п. рационального питания и соблюдение 
соответствующих правил. 
Актуализируют представления о 
способах сохранения здоровья и 
применения их в повседневной жизни 
(быстро менять промокшую обувь, 
одежду и т. п.), учат их своевременно 
переключаться, избегая 
переутомления.
Формируют (уточняют) 
представления о правилах безопасного 
поведения при действиях с 
травмоопасными предметами и 
чувство осторожности в разных 
жизненных ситуациях______________

Социальные
отношения

Ребенок проявляет командный дух 
и кооперацию при совместном 
выполнении двигательных заданий; 
понимает и соблюдает правила; 
проявляет тактичность, корректное 
поведение, готовность принять на 
себя ответственность; готов 
обратиться за помощью в случае 
необходимости

Взрослые поддерживают первые 
попытки детей действовать совместно: 
в подвижных играх, в использовании 
физкультурного оборудования; 
высказывают одобрение детям в 
ситуациях оказания уступок и помощи 
друг другу

Взрослые обеспечивают 
сбалансированное сочетание 
самостоятельных и организованных 
форм двигательной деятельности 
детей в течение дня, занятий в 
помещении и на воздухе, 
индивидуальных занятий, работы в 
небольших и больших группах 
Предоставляют возможность активно 
использовать предметы, спортивные 
снаряды, схемы и модели для 
самостоятельной двигательной 
деятельности.
Предоставляют возможность детям 
использовать элементы двигательной 
активности в разных видах детской 
деятельности (в сюжетно-ролевой 
игре, музыкальной, изобразительной и



Познание
исследование

и Ребенок концентрируется на 
определенных процессах 
движения; проявляет фантазию и 
креативность за счет опробования 
новых вариантов движений; учится 
пониманию взаимосвязи между 
движением, питанием и здоровьем; 
получает представления о 
надлежащем применении игрушек 
и спортивного инвентаря

Взрослые поддерживают
двигательную инициативу детей -  
самостоятельное опробование
способов использования предметов и 
оборудования, в том числе, не 
специфичное для предназначения 
предмета (например, использование 
строительного материала в качестве 
«лыж», лоскута ткани, накинутого на 
голову, для усложнения условий 
движения и т.п.)

т, п.).____________________________
Предоставляют условия, 
стимулирующие к активному 
использованию приобретенных 
умений и навыков; поощряют 
самостоятельный отбор способов 
действий в игровых ситуациях. 
Предоставляют возможность детям 
видоизменять подвижные игры, 
дополняя их новым содержанием, 
усложнением правил, введением 
новых ролей.
Поддерживают диалоги детей о 
событиях физкультурной и 
спортивной жизни детского сада, 
города, страны, поощряют 
использование различных источников 
информации (книг, телепередач, 
спортивных мероприятий, взрослых и 
т. п.)
Предоставляют детям возможность 
практического овладения навыками 
соблюдения безопасности как в 
помещении, так и на улице.
Поощряют самостоятельную
двигательную активность детей, 
поддерживают положительные
эмоции и «чувство мышечной 
радости».________________________

Танец Ребенок учится доверять себе и 
своему телу; комбинировать 
движения, импровизировать; 
получать удовольствие____ от

Взрослые предоставляют детям 
возможность использовать элементы 
танцевальных движений в разных 
видах детской деятельности (в______

Взрослые поощряют творческую 
двигательную деятельность. 
Предоставляют возможность детям 
использовать воображаемые ситуации.



движения под музыку сюжетно-ролевой, подвижной игре и 
т. п.);
Взрослые поддерживают просьбы 
детей о включении музыки для того, 
чтобы «танцевать»

игровые образы (животных, растений, 
воды, ветра и др.) на физкультурных 
занятиях, утренней гимнастике, 
физкультминутках и т. п. 
Предоставляют возможность свободно 
использовать предметы, спортивные 
снаряды, схемы и модели для 
самостоятельной двигательной 
деятельности

Здоровье Ребенок учится принятию 
ответственности за свое тело и 
здоровье; умению справляться со 
стрессом;
реализации потребности в 
движении; пониманию
возможностей движения для 
выражения чувств, контролю 
собственных импульсов;
использованию подходящих для 
себя стратегий управления 
стрессом; пониманию своей 
ответственности за собственное 
благополучие, свое тело и 
здоровье; знаниям о здоровье, 
поведению, способствующему 
укреплению здоровья;
воспринимать сигналы
собственного тела
(голод/насыщение, жажда,
потребность в сне/отдыхе/, смене 
позы/движении и т.п.); осознанию 
своей внешности и отличий от 
других, учится дорожить ими;

Взрослые демонстрируют хорошее 
отношение ко всем без исключения 
детям, проявляют внимание к 
настроению детей, успокаивают и 
подбадривают расстроенных, чутко 
реагируют на инициативу детей в 
общении (выслушивают, обсуждают 
их проблемы).
Взрослые создают благоприятные 
условия для комфортного пребывания 
детей в группе, детском саду, не 
допуская перенапряжений нервной 
системы и переутомления 
Взрослые реализуют гибкий подход в 
организации режимных моментов. 
Формируют культурно
гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания: умение 
пользоваться ложкой, пить из чашки, 
мыть руки перед едой, одеваться, 
пользоваться предметами 
индивидуального назначения 
(расческой, носовым платком, 
полотенцем и пр.)

Взрослые осуществляют работу по 
профилактике и оздоровлению детей; 
Выявляют динамику состояния 
здоровья и физического развития 
каждого ребенка;
Обеспечивают согласованность и 
преемственность в оздоровлении и 
физическом развитии детей в семье и 
ДОУ;
Варьируют нагрузку в соответствии с 
состоянием здоровья и темпом 
физического развития ребенка на 
основе медицинских показаний и 
наблюдений за их самочувствием; 
Формируют подгруппы детей на 
основе состояния их здоровья и 
темпов физического развития в 
соответствии с медицинскими 
показаниями;
Предупреждают возникновение 
заболеваний, организуя комплекс 
оздоровительных мероприятий, 
проводят работу с часто и длительно 
болеющими детьми;



Проводят работу по профилактике и 
коррекции нарушений зрения, слуха, 
речи, опорно-двигательного аппарат 
Предоставляют возможность ребенку 
при необходимости уединиться, 
побыть в одиночестве.
Взаимодействуя с детьми, учитывают 
их возрастные и индивидуальные 
особенности. Оберегают время, 
предназначенное для игры, не 
подменяя его занятиями, 
обеспечивают плавный переход от 
игры к занятиям, режимным моментам

пониманию собственных чувств и 
их воздействия на тело, умению 
обходиться с ними; знанию частей 
тела, органов чувств и внутренних 
органов, пониманию простых 
телесных взаимосвязей (например, 
глаза -  зрение, прием пищи -  
пищеварение, нос -  дыхание, 
усталость -  сон); нести 
ответственность за собственное 
тело; воспринимать еду как 
удовольствие всеми органами 
чувств; осознавать различия между 
голодом и аппетитом к чему-то 
определенному; распознавать 
признаки насыщения и реагирует в 
соответствии с ними; культуре еды 
и правилам поведения за столом, 
отношению к совместным трапезам 
как поддержанию социальных 
отношений; знаниям о здоровом 
питании и последствиях 
нездорового питания; основным 
знаниям о производстве, закупке, 
составе и обработке продуктов 
питания; приготовлению
простейших блюд; восприятию 
сигналов своего тела в качестве 
реакции на определенные 
продукты питания. основным 
знаниям о значении гигиены и 
ухода за телом; навыкам личной 
гигиены; технике правильного



ухода за зубами и за полостью рта. 
позитивной половой
идентификации; естественному 
отношению к своему собственному 
телу; различению
приятных/неприятных чувств, 
умению при необходимости 
сказать «Нет»; знаниям о 
возможных источниках опасности, 
умению оценить ее; пониманию 
того, что определенные действия 
могут быть связаны с 
последствиями для здоровья, 
испытывая страх при выполнении 
потенциально опасных действий 
(например, лазанье по канату), 
прерывает их; правилам 
безопасного поведения в уличном 
движении; правилам поведения при 
авариях и пожарах; }тиению 
обращаться за помощи и 
принимать ее____________________



2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы.

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию 
ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО.

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня 
системы общего образования с целью формирования общей культуры 
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности.

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в о п р ед ел ен н ы х  в и д а х  д е я т ел ьн о ст и . Для детей

дошкольного возраста это:
Виды детской 
деятельности

Формы работы

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, 
игровые ситуации, создание игровой ситуации по режимнь 
моментам, с использованием литературного произведения, игры 
элементами спорта, игры с речевым сопровождение 
пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игр 
музыкальные игры, хороводные игры и т.п.

Изобразительная рисование, лепка, аппликация, конструирование, 
художественный труд, проектная деятельность, творчесю 
задания, изготовление (предметов для игр, познавательн 
исследовательской деятельности, украшений к праздника 
сувениров и др.), создание макетов, коллекций и их 
оформление и др.

Познавательно
исследовательская

экспериментирование, реализация проекта, коллекционировани 
путешествие по карте, во времени, наблюдение, рассматривани 
экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделированн 
исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правиламр 
интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 
задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи и др.

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывані 
загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные 
игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ 
дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потеші



и др., рассматривание с дальнейпшм обсуждение 
интервьюирование, рассказывание (составление рассказе 
сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевь 
сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение і 
теме, инсценирование и драматизация и др.

Восприятие 
художественной 
литературы и 

фольклора

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построен] 
устных высказываний, называние героев, пересказывание главнь 
событий, определение последовательности событий, заучивание 
рассказывание, беседа, театрализованная деятельност 
самостоятельная речевая художественная деятельное! 
презентация книг, литературные праздники, досуги и др.

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой тру 
ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным материало\ 
дежурство, поручения и т.п.

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилам 
игровые упражнения, физкультминутки (не менее  ̂
соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробик 
детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракцион 
спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после дневно 
сна) и т.д.

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальнь 
инструментах и др.), импровизация, экспериментировани 
музыкально-дидактические игры, подвижные игры 
музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и понимаш 
смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмичесю 
движения и т.д.

Конструирование использование в конструктивной деятельности разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
иной материал и др.

2.3.0собенности образовательной деятельности разных видов и
практик.

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе 
разнообразных образовательных событий. Под образовательными событиями 
подразумевается такая форма организации образовательной деятельности, 
которая обеспечивает баланс интересов детей и взрослых, субъектную 
позицию всех участников, вариативность и возможность выбора содержания.



форм, последовательности, длительности, места работы. К образовательным 
событиям относятся, например, интегрированные комплексно-тематические 
образовательные проекты, тематические дни, социальные акции, праздники и 
др.

Основной предпосылкой отбора учебного (обучающего) содержания, 
форм работы является внимание взрослых к вопросам и темам, которые 
интересны детям, так как они являются выражением актуальных 
образовательных интересов детей, их мотивации в данный конкретный 
момент времени. Форсированное сверхраннее обучение, вызывающее риск 
сокращения детства, преждевременное превращение младенца в 
дошкольника, дошкольника -  в школьника не допускается.

Педагоги самостоятельно распределяют выбранное содержание 
образования на совместную и самостоятельную деятельности. Детям 
предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, в том 
числе и тех, которые не включены в план образовательного события. 
Приоритет отдается свободной игровой деятельности детей.

Технология организации образовательной деятельности обеспечивает 
интеграцию содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 
времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой 
участниками образовательного процесса -  не более 40% общего объема 
Программы, что соответствует ФГОС ДО.

2.4. Способы и направления поддержки детской инипиативы 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в 
процессе организации различных видов деятельности:
Игровая деятельность -  форма активности ребенка, направленная не на 
результат, а на процесс действия и способы осуществления и 
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 
реальной жизненной) позиции.
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 
по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми;
- сюжетно -  ролевые;
- игры -  драматизации;
- театрализованные;



- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 
напольным и настольным строительным материалом, строительными 
наборами, конструкторами и т. п.; с природным материалом; с бросовым 
материалом);
- игры -  фантазирование;
- импровизационные игры -  этюды.
Игры с правшами:
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 
по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно -  печатные, 
словесные -  игры -  поручения, игры -  беседы, игры -  путешествия, игры -  
предложения, игры -  загадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 
подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 
лазаньем и т. п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.);
- развивающие;
- музыкальные.

Одной из вариативной форм реализации Программы является проектно
тематический подход. Проект можно обозначить как сознательно выбранную 
и целенаправленную деятельность детей и взрослых, занимающихся в 
запланированной по времени и по содержанию последовательности какой- 
либо темой из жизненной реальности детей. Проекты организуются по 
конкретным поводам, в которых отражаются склонности и интересы детей.

Проектная работа является для детей интересной и богатой 
переживаниями в том случае, если они сами могут влиять на ход проекта. 
Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а совместно с 
детьми.
Условия, необходимые для развития активности детей:

1 .Развивающая предметно -  пространственная среда разнообразна по 
своему содержанию.
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 
особенности и интересы детей конкретной группы.
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 
детьми.
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.



Эффективные формы поддержки детской инициативы

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 
ребенком.

2. Проектная деятельность.
3. Совместная познавательно — исследовательская деятельность взрослого 
и детей -  опыты и экспериментирование.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 
экспериментирования.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 
предметов рукотворного мира и живой природы.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 
активности.

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми и детей между собой обеспечивает 

развитие интегративных качеств личности (ключевых компетентностей). Для 
этого педагог позиционирует себя не диктующим, всезнающим «источником 
информации», руководителем, а проводником, фасилитатором, 
«архитектором», создающим пространство для свободного творчества детей, 
где дети общаются друг с другом, участвуют в обсуждениях и совместном 
решении проблем.

Педагоги поддерживают детей и помогают им сделать выбор, осмыслить 
свои действия, учат рефлексировать и оценивать свою деятельность, свое 
поведение. Участие (соучастие) в создании проекта или какого-либо 
продукта мотивирует детей к деятельности, помогает им почувствовать 
успех. Возможность экспериментировать и исследовать способствует 
развитию инициативы и творческого мышления. Когда у детей есть 
возможность выбирать деятельность и партнёров по игре, то дети понимают, 
что взрослые их уважают и верят в их способность планировать свою 
деятельность и осуществлять задуманное. Педагог также же проявляет 
уважение, когда ребенок принимает решение не делать чего-либо в 
настоящий момент, а проявляет желание сделать это в другой раз или 
находит способы сделать это другим способом. Так формируется 
са м о ст о я т ел ьн о ст ь  и и н и ц и а т и вн о ст ь.

О т вет ст вен н о ст ь  и  са м о к о н т р о л ь. Самостоятельность всегда 
сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя научить -  она 
приобретается только на собственном опыте. Программа предоставляет 
детям множество возможностей развивать свою ответственность, например.



за счет совместной разработки и соблюдения правил типа «Кладу вещи туда, 
где я их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю» и пр. Ребёнок, 
участвующий в разработке правил, самостоятельно следящий за их 
соблюдением и сам оценивающий своё поведение, учится быть 
ответственным за свои слова и поступки, жить в соответствии с 
общепринятыми нормами поведения. Приобретение навыков самоконтроля 
повышает самооценку детей.

Ч увст во у в е р е н н о с т и  в с еб е  и п о зи т и вн а я  са м о о ц ен к а  -  это ответ на 
вопросы «Кто я?» «Какой я?», «Что я люблю?», «Что я могу?», «Что делает 
меня особенным?». Взаимодействуя с людьми и исследуя окружающий мир, 
дети постоянно приобретают информацию, способствующую их 
самопознанию. Таким образом, дети постепенно выстраивают Я-концепцию, 
составляя собственное мнение о себе. Позитивная самооценка создает 
чувство уверенности, возникающее если ребёнок знает свои сильные 
стороны, имеет опыт успешного преодоления трудностей.

Целью педагогов является создание оптимальных условий для развития 
личности ребёнка, самопознания и максимального повышения детской 
самооценки.

Самооценка -  чувство собственной значимости.
Когда дети успешны в своей деятельности, их самооценка возрастает, и 

дети воспринимают себя как людей, способных и умеющих справляться с 
проблемами. Если же ребёнок постоянно сталкивается в своей деятельности с 
негативными последствиями, у него ничего не получается и он чувствует 
недовольство и критику взрослых, то его самооценка страдает.

К о м м ун и к а т и вн ы е  н авы ки . Процесс социального развития ребенка в 
группе выражается в систематическом поощрении различных социальных 
взаимодействий. Многие дети с лёгкостью общаются со сверстниками, они 
инстинктивно знают, как заводить друзей и найти своё место в группе. Они 
получают удовольствие от общения со сверстниками и взрослыми. Но также 
в группе могут быть и дети, которым нужно больше времени и необходима 
помощь, чтобы они почувствовали себя комфортно в группе. Когда они 
будут готовы к взаимодействию, они смогут сами вступать в игру со 
сверстниками и приобретать друзей.

Дети учатся, приобретая знания и навыки через собственные действия, 
игру и взаимодействие со сверстниками и со взрослыми. Важно активно 
способствовать возникновению социальных взаимодействий между детьми. 
Некоторые дети получают удовольствие, выполняя роль лидера, общаясь и 
помогая другим детям. Другим детям могут просто нравиться некоторые их 
сверстники, и они общаются с ними.



Педагоги могут поддержать развитие дружеских взаимоотношений, 
предлагая детям задания, в ходе которых детям придётся активно общаться.

У м ен и е р а б о т а т ь  в к ом ан де . Педагоги строят общение с детьми, 
выбирая стратегию поддержки детей и создания сообщества. Они избегают 
соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто 
больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?».

Дети должны учатся эффективно общаться, делиться информацией, 
самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность.

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они:
• Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении 

имена друг друга, выясняют, чем интересуются, и что чувствуют другие 
дети.

• Устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети зшатся устанавливать и 
соблюдать очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности 
происходит уже без прежних ссор и отказа от игры.

• Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом 
игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, 
вниманием со стороны воспитателя и т.д.

• Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу 
для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими 
друзьями, но и с другими детьми.

• Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно 
входить в группу играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и 
работать в команде.

• Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети 
учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в 
совместной деятельности.

• Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать 
благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и 
радоваться успехам и достижениям своих сверстников.

• Работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и 
разрешают проблемы, вместе играют как единая команда или группа.

• Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен 
мнениями способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими 
чувствами, высказывают свою точку зрения и конструктивно решают 
проблемы.

Н еза в и си м о е  и к р и т и ч еск о е  м ы ш л ен и е . Воспитатели в программе, 
ориентированной на ребёнка, не задают детям типично «учительских» 
вопросов: «А если хорошо подумать?» «А кто знает правильный ответ?».



Педагоги поощряют детей задавать вопросы и учат этому детей. Воспитатели 
задают детям открытые вопросы, развивающие мышление детей. Педагоги 
способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на свои вопросы, 
создавая условия для развития познавательной активности и независимого 
мышления детей.

Во время процедуры обмена информацией дети делятся тем, что 
происходит у них дома, что произошло утром по дороге в детский сад, 
показывают нарисованные ими картинки и рассказывают о них. Хорошо, 
когда дети делятся своим опытом, а не рассказывают об игрушках и вещах, 
которые купили им родители, ведь у других детей может и не быть таких 
дорогих игрушек и вещей. Да и действительно ценна только та информация, 
которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен опытом, информацией и 
новостями способствует развитию способности к анализу и обобщению и 
делает межличностное общение более значимым и глубоким.

Ценность организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей 
логически мыслить, рассуждать, постепенно поднимая сознание ребёнка от 
конкретного способа мышления на более высокую ступень простейшего 
абстрагирования. Научить детей самостоятельно мыслить гораздо сложнее, 
чем давать им готовые знания.

Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг 
общих интересов, вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребёнка 
становится общим достоянием. У детей вырабатывается умение и привычка 
слушать собеседника (активное слушание), делиться своими мыслями и 
точкой зрения со сверстниками, они начинают приобретать навыки 
публичного выступления перед группой детей и взрослых. Следовательно, 
создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного 
мышления, с одной стороны, а с другой, способность к сдержанности, умение 
контролировать себя и навыки рефлексии.

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Ведушие цели взаимодействия детского сада с семьей -  создание в 
дошкольном подразделении необходимых условий для развития 
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения 
компетентности родителей в области воспитания.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) регулируется 
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения.



развития детей дошкольного возраста. Дошкольное подразделение 
обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка и действующим законодательством РФ.

Формы работы с родителями (законными представителями).

1.Информационно -
аналитическое
направление

Это направление включает в себя 
выявление интересов,
потребностей, запросов
родителей, уровня их пе
дагогической грамотности.

• анкетирование
• социологические опросы

беседы

2.Познавательное
направление

З.Наглядно
информационное
направление

Познавательное направление -  
это обогащение родителей 
знаниями в вопросах воспитания 
детей дощкольного возраста и 
формирование у родителей 
практических навыков
воспитания детей. Совместная 
работа специалистов
дошкольного подразделения
(старший
музыкальный
медицинская
реализации
программы
педагогическое
семьи на
дошкольного
родителей

воспитатель, 
руководитель 

сестра) по 
образовательной 

обеспечивает 
сопровождение 
всех этапах 

детства, делает 
действительно

• общие и групповые родительские 
собрания;
• консультации;
• занятия с участием родителей;
• выставки детских работ, 
изготовленных вместе с родителями;
• участие родителей в подготовке и 
проведении праздников, досугов;
• совместное создание предметно
развивающей среды;
• мастер-классы;
• тренинги;
• совместные экскурсии, походы и 
др.

равноответственными 
участниками образовательного 
процесса.

Наглядно-информационное 
направление - это ознакомление 
родителей с работой
дошкольного подразделения, 
особенностями воспитания

родительские уголки;
выпуск информационной газеты
«Вишенка»;
информационные проспекты для 
родителей;



детей, формирование у родите
лей знаний о воспитании и 
развитии детей.

семейный и групповые альбомы 
«Наша дружная семейка», «Наша 
жизнь день за днем», 
«Воспитание со всех сторон»; 
папки-передвижки 
фотореплортажи «Из жизни 
группы», «Мы -  друзья природы» 
фотовыставки «Моя бабушка -  
лучше всех», «Мама и я - 
счастливые мгновения» и др.

4.Досуговое
направление

Досуговое направление
используется для установления 
эмоционального контакта между 
педагогами, родителями, детьми. 
Совместное мероприятие
позволяет родителям: увидеть 
изнутри проблемы своего 
ребенка, трудности во 
взаимоотношениях; 
апробировать разные подходы; 
посмотреть, как это делают 
другие, то есть приобрести опыт 
взаимодействия не только со 
своим ребенком, но и с 
родительской обшественностью 
в целом.

• участие родителей в подготовке и 
проведении праздников, досугов;
• клубная деятельность;

2.7. Содержание педагогического сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

В дошкольном подразделении нет специально организованных групп 
компенсирующей направленности. Коррекционно-развивающая работа 
осуществляется тогда, когда в списочном составе дошкольной организации 
появляются дети, имеющие особые образовательные потребности или 
ограниченные возможности здоровья. Основой для организации 
коррекционно-развивающей работы является согласованное медико- 
психолого-педагогическое заключение, определяющее направленность 
оздоровительных и образовательных потребностей воспитанников. Ребенок с



ОВЗ посещает группу вместе с другими детьми. Коррекционно-развивающая 
работа строится индивидуально с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 
комиссии. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 
дошкольного образования разрабатывается и реализуется Адаптированная 
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 
особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 
социальную адаптацию.

При составлении Адаптированной образовательной программы педагоги 
ориентируются:

-  на формирование личности ребенка с использованием адекватных 
возрасту и физическому состоянию методов обучения и воспитания;

-  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 
их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы педагогов и специалистов;

-  на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 
действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 
результатов действия, осмысление результатов.

Адаптированная образовательная программа обсуждается и утверждается 
на педагогическом совете, реализуется с участием родителей (законных 
представителей) ребенка.

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
строится с учетом:

-  особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения;

-  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 
ребенка с ОВЗ к включению;

-  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса;

-  организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в инклюзивной группе.

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов, 
коррекции эмоционального состояния, развитию коммуникативных навыков 
осуществляется в форме индивидуальной работы. Организация 
коррекционно-развивающей работы осуществляется на основе принципов



формирования у дошкольников основ саморегуляции, активной личной 
позиции в сотрудничестве со взрослыми для достижения успеха. В 
соответствие с Программой коррекционно-развивающая работа 
осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы образовательных 
событий.

З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы

В дошкольном подразделении располагаются 6 групп (изолированные 

помещения).

В состав каждой группы входят: раздевалка (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды), игровая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальная, 

моечная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалет (совмещенный с умывальной).

В помещении дошкольного подразделения есть дополнительные помещения 

для работы с детьми, предназначенные для поочередного использования 

всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, а также сопутствующие помещения (медицинского 

назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для 

персонала.

Дошкольное подразделение, реализующее Программу, обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.:

— осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;



— организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды;

— использует в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей);

— обновляет содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с з^іетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;

— обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;

Дошкольное подразделение, осуществляющее образовательную 

деятельность по Программе, создает материально-технические условия, 

обеспечивающие:

требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы, которые включают в себя:

-требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами;

-требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;

-требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;



-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;

-требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение)

Программа оставляет за педагогическим коллективом право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.

3.2 Распорядок дня

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания 

детей в дощкольном подразделении.

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

(СанПиН). Режим дня предусматривает следующие компоненты 

образовательного процесса в течение дня: образовательную деятельность в 

процессе организации режимных моментов, деятельность в центрах 

активности, совместную деятельность педагога с детьми, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации 

общеобразовательной программы, а также присмотр и уход. При проведении 

режимных процессов следует придерживаться следующих правил.

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне и питании).

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.



7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях.

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей).

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отнощения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности.

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности.

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.

14. Защита детей от всех форм физического и психического

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.

Основные принципы построения режима дня.

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольника. (Приложение 1).



3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
проводимых в дошкольном подразделении.

Сложившие традиции дошкольного подразделения.

Месяц Тематика недели

Сентябрь «1 сентября -  День Знаний»

Организация осенних выставок 

«Дары природы», «Творим, мастерим, фантазируем из 

природного материала»

Октябрь «День пожилых людей» 

(1 октября)

«Осенины»

Ноябрь День матери

Декабрь Новый год

Организация зимних выставок

Городская спартакиада дошкольников («Веселые

старты»)

Январь Прощание с елкой

«Коляда, коляда-отваряй ворота»

Февраль День святого Валентина

23 февраля - Защитники Отечества

Малые зимние олимпийские игры

Г ородская спартакиада дошкольников (ОФП)

Март Милая мама моя! (8 марта)

«Масленица» - Проводы зимы

Организация весенних выставок

Апрель Юмор в коротких штанишках 1 апреля

12 апреля - Космос



К онкурс чтецов «Д етство босон огое»

М ай 9 мая-День П обеды

Д о свиданья, детский сад

И юнь 1 ию ня-М еж дународны й день защ иты детей

М алые летние олимпийские игры

Июль В еселы е старты

Рисунки на асфальте

А вгуст Д ень физкультурника

Д ень государственного флага Р.Ф.

3.4. Особенности организации развивающей предметно

пространственной среды.

Развивающ ая предметно-пространственная среда дош кольного  

подразделения (далее -  P1U1C) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидем иологическим  требованиям (см . раздел 3.9.П еречень  

нормативны х и норм ативно-м етодических докум ентов).

Развивающ ая предметно-пространственная среда в дош кольном  

подразделении обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы и является частью  образовательной среды , представленной  

специально организованны м пространством (пом ещ ениями дош кольного  

подразделения, прилегаю щ ими и другим и территориями, предназначенны ми  

для реализации П рограммы ), материалами, оборудованием , электронными  

образовательны ми ресурсам и (в том  числе развиваю щ ими компьютерными  

играми) и средствам и обучения и воспитания детей  дош кольного возраста, 

охраны  и укрепления их здоровья, предоставляю щ ими возм ож ность учета  

особен н остей  и коррекции недостатков их развития.

В  соответствии со  Стандартом РППС дощ кольного подразделения  

обеспечивает и гарантирует;



-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного подразделения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;

-  построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности.



интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);

-  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

подразделения обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС:

1) содерж ат ельно-насы щ енная  -  включает  средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и



творческую активность всех категории детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;

2) трансформируемая -  обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональная -  обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;

4) доступная -  обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;

5) безопасная -  все элементы РППС соответствовуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности а также правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в дошкольном подразделении, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально

коммуникативной области в групповых и других помещениях,

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных



групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно

исследовательской деятельности детей.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры дощкольного подразделения, а также к играм, 

игрущкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.

В дощкольном подразделении обеспечена доступность развивающей 

предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья.

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей -  бега, прыжков, лазания, 

метания и др.

В дощкольном подразделении имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.



Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

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

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей -  книжный уголок, библиотека, фито-огород и др.).

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

дошкольного подразделения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.

Пространство дошкольного подразделения планируется так, чтобы дети 

могли самостоятельно найти для себя занятие по интересам, включиться в 

деятельность, инициированную другими детьми или предложенную 

взрослыми.

Развивающая предметно-пространственная среда предполагает деление 

пространства группы на центры активности, достаточно изолированные и 

вместе с тем открытые для наблюдения и взаимодействия взрослых и детей.

Интересы и результаты деятельности детей находят отражение в 

предметно-развивающей среде за счет использования продуктов детской 

деятельности в оформлении помещений, в оснащении центров активности и в 

организации взрослыми образовательной деятельности.



в  качестве РППС используется потенциал природных и 

социокультурных ресурсов местного сообщества (макеты, фотографии, 

картины, видеотека и т.д.).

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающего эффект.

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон на 

«развивающие уголки», оснащенные большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование). Все предметы доступны детям.

II. Часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений

Содержание
1. Целевой раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений
Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи реализации программы
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1.Целевой раздел части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений

Пояснительная записка.
І.І.Цели и задачи реализации

Часть основной образовательной программы МАОУ СОШ №9 
дошкольного подразделения формируемая участниками образовательных 
отношений (далее вариативная часть Программы) разработана во исполнение 
п. 5 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в соответствие с Приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(ФГОС ДО).

Вариативная часть Программы служит дополнением к основной 
образовательной программе и обеспечивает углубленнзчо работу по 
приоритетному направлению «Художественно-эстетическое развитие 
детей».

Приоритетное направление «Художественно-эстетическое развитие 
детей»

Цель: педагогическая поддержка детей, проявляющих интерес, 
склонности и способности к творческой деятельности (изобразительной, 
музыкальной, театрально- игровой и др.).

Задачи:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного)

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Способствовать сопереживанию персонажам художественных 

произведений.
5. Способствовать самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, театрально-игровой, музыкальной и др.)
Достижение поставленной цели и задач обеспечивается реализацией

следующих парциальных программ:

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности), М., 2015 год.
Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 2 
до 7 лет, разработана в соответствии с ФГОС ДО и строится на основе 
современных подходов к обучению дошкольников, направленных на 
художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей 
действительности, где человек руководствуется не только познавательными и 
моральными критериями, но и эстетическими принципами.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 
единство формирования эстетического отношения к миру и художественного



развития средствами разных видов изобразительного и декоративно
прикладного искусства в эстетической деятельности.
Цель и задачи:
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности.
1 .Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно
эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 
с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
У.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», г. Санкт-Петербург, гот

Программа направлена на целостное развитие личности детей от 3-х до 7-и 
лет. Новая редакция разработана в контексте ФГОС ДО, включает все 
необходимые разделы: содержание психолого-педагогической работы с 
детьми на основе музыкально-ритмической деятельности, рекомендации к 
организации педагогического процесса, планированию работы и проведению 
мониторинга.
В методических рекомендациях раскрывается основные методы, игровые 
формы взаимодействия педагога с детьми.
Возраст детей- 3-7 лет



Цель программы: развитие ребенка, формирование средствами музыки и 
ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 
личности.
Задачи.
Развитие музыкальности:
1 .Развите способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 
настроение и характер, понимать ее содержание.
2. Развитие музыкального слуха (мелодического, гармоничного, тембрового) 
чувства ритма.
3. Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 
звуков.
4. Развитие музыкальной памяти.
Развитие двигательных качеств и умений:
1 .Развитие ловкости, точности и координации движений.
2. Развитие гибкости и пластичности.
3. Воспитание выносливости, развитие силы.
4. Формирование правильной осанки, красивой походки.
5. Формирование умения ориентироваться в пространстве. 
б.Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 
Развитие творческого воображения и фантазии:
1. Развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 
деятельности, в слове.
Развитие психических процессов:
1. Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 
пантомимике.
2. Развитие восприятия, внимания, мышления.
Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности:
1. Воспитание умения сопереживать людям и животным.
2. Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 
чувства такта, культурных привычек в процессе группового общения с 
детьми и взрослыми.

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович ’’Театр — творчество — дети”.
Данная программа предусматривает- развитие творческих способностей 
детей средствами театрального искусства. В ней научно обосновано 
поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности 
в процессе театрального воплощения; системно представлены средства и 
методы театрально-игровой деятельности с учетом возраста детей; 
предусмотрено параллельное решение задач художественно-речевого, 
сценического и музыкального искусства.
Цель: развитие творческих способностей средствами театрального 
искусства.
Задачи:



-  Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей 
средствами театрального искусства.
-  Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 
образа.
-  Закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, 
продолжать работать над интонационной выразительностью речи.
-  Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, 
воспитывать культуру речевого общения.
-  Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные 
средства для создания образа персонажа, используя движение, позу, жест, 
речевую интонацию.
-  Воспитывать устойчивый интерес к театрально -  игровой деятельности 
через постановку музыкально -  драматических спектаклей.

1.2.Принципы реализации
Принципы вариативной части Программы, позволяющие реализовать 

поставленные цели и задачи:
• важнейшим принципом создания и реализации вариативной части 

Программы является принцип развивающего образования. Принимая во 
внимание то, что активность ребёнка в самостоятельном исследовании и 
преобразовании окружающего мира выходит далеко за пределы 
возможностей дошкольного подразделения, она рассматривается как 
важнейший способ накопления личного опыта и основа для реализации 
принципа развивающего образования. Данный принцип предполагает, что 
содержание образования формируется исходя из паритета интересов и 
потребностей, склонностей и способностей всех участников образовательных 
отношений. Реализация принципа обеспечивает действия ребёнка в зоне 
ближайшего развития, т.е. проявления им как явных, так и скрытых 
возможностей.

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает 
освоение средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 
и общения с другими людьми в процессе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками;

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия
предусматривает отношение к ребёнку как к качественно отличному от 
взрослого, но равноценному партнёру. В соответствии с этим воспитатели 
предоставляют детям право выбора, учитывают их интересы и потребности.

•  принцип индивидуализации образования предполагает:
-  постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития;



-  предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 
активность;

І.З.Планируемые результаты освоения части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений

Результат по основным направлениям развития оценивается, прежде 
всего, по индивидуальной динамике продвижения каждого ребенка в 
приобретении и проявлении основ ключевых компетентностей .

Мониторинг проводится на основе фактов, полученных в ходе 
целенаправленных систематических наблюдений за детьми в различных 
видах деятельности.
Для оценки используются показатели проявления деятельностной 
компетентности журнала «Динамики достижений детей».

Ожидаемый результат освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений соответствует целевым 
ориентирам на этапе завершения дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

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



- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;

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

2. Содержательный раздел части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений

В течение учебного года работа по части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений проводится систематически. 
Педагоги гибко распределяют ее содержание в течение дня. Для 
целенаправленного обучения может быть выбран определенный день в 
неделе. Работа может осуществляться также несколько раз в неделю, 
тематическими циклами, если есть потребность.
Региональный компонент.

Деятельность учреждений образования определяет Государственный 
Стандарт, утвержденный Министерством образования и науки Российской 
Федерации. В регионах программа дополняется национально-региональными 
особенностями, которые обогащают, углубляют и конкретизируют 
содержание задач федерального компонента.

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию 
следующих направлений деятельности дошкольного подразделения:
- приобщение к истокам национальной культуры народа, проживающего в 
Боровичском крае. Формирование у детей основ нравственности на лучщих 
образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях;
- ознакомление с историей, географией, культурой родного города, 
расширение знаний детей о своем родном крае (о малой Родине). Создание 
благоприятных условий для воспитания толерантной личности — привитрія 
любви и уважения к людям другой национальности их культурным 
ценностям;
- ознакомление с природой родного края, формирование экологической 
культуры.



Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры родного края.

Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер
взаимодействия детей и взрослых.

• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
• Принцип регионализации (учет специфики региона)

Процесс ознакомления детей с национальной культурой 
осуществляется в различных видах деятельности:

- игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, 
народные: игры, забавы);

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
- экскурсии в краеведческий музей, городскую библилтеку;
- организация выставок изделий декоративно-прикладного творчества;
- театрализованная деятельность, народные праздники;
- совместная деятельность с родителями воспитанников;
- работа с социумом.

Компоненты нравственно -  патриотического воспитания

И н ф о р м а ц и о н н о 

со д ер ж а т ел ьн ы й
(представления ребёнка 
об окружающем мире)

Э м о ц и о н а л ьн о  -п о б у д и -  

т ельн ы  «(эмоционально
положительные чувства 
ребёнка к окружающему 
миру)

Ц ея т ельн ост н ы  й
(отражение отношения к 
миру в деятельности)

- культура народа, его - любовь и чувство - трудовая;
традиции, народное привязанности к родной - игровая;
творчество; семье и дому; художественно -
- природа родного края интерес к жизни продуктивная;
и города, деятельность родного города и художественно -
человека в природе; страны; музыкальная;
- история страны, отра- гордость за - коммуникативная;
жённая в названиях достижения своей -поисково-
улиц, учреждений. страны; экспериментальная;
памятниках; - уважение к культуре и - конструктивная;
- символика родного традициям родного - проектная;
города, республики и края; - двигательная;
страны (герб, флаг. - восхищение народным - познавательная.



гимн). -творчеством.
выдающимися и
знаменитыми людьми
нашего края;

любовь к родной
природе, к родному
языку;
- уважение к человеку 
труженику.

Планируемые результаты:
- дети с удовольствием рассказывают о памятниках архитектуры;
- когда и кто основал город;
-об истории улиц;
- о знаменитых людях города;
- о современных архитектурных сооружениях.

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 
в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в дошкольном подразделении в образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 
игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством.

О б р а зо ва т ел ьн а я

об л а ст ь

З а д а ч и

Социально
коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой Родине, 
родному дому, проявлением на этой основе ценностных 
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой 
деятельности. Вызывать интерес и уважительное 
отношение к культуре и традициям, стремление 
сохранять национальные ценности.

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории родного города. 
Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой.

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие



диалектной речи через знакомство с национальной 
культурой, природой.

Художественно
эстетическое
развитие

Приобщать детей дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций.
Формировать практические умения по приобщению 
детей к различным народным декоративно - прикладным 
видам деятельности.

Реализация системы национально-регионального компонента требует 
от педагогов глубоких знаний особенностей природы родного края, 
культуры, истории, обычаев, традиций. Донести эти знания детям, 
погрузиться в самобытную атмосферу жизни новгородского края, 
познакомиться с культурой поможет специально организованная предметно
развивающая среда, уголки патриотического воспитания. Экспонатами здесь 
служат национальная одежда, украшения, изделия народных промыслов. 
Имеются слайды, фотографии деятелей культуры, аудио- и видеозаписи, 
книги, газеты, журналы.

Всем известно, что истоки патриотизма формируются с раннего 
детства. У детей велика потребность в познании, потребность открывать мир, 
природу. Что может заинтересовать ребенка чистотой, искренностью, 
красотой, глубоким содержанием? Это наша многовековая история и 
культура. Воспитывать патриота надо на конкретных героических примерах, 
исторических событиях, на народных традициях. Но при этом необходимо 
помнить и о сегодняшнем дне. Вместе с детьми постоянно прослеживать 
связь между прошлым и настоящим, дать понять ребенку, что он хозяин 
своей Родины. Это книги о Боровичах и его достопримечательностях для 
детей. Прочитав эти книги сами или с помощью взрослых, ребята больще 
узнают о городе; о его бесценном достоянии -  людях, их успехах, 
достижениях, открытиях.

Сетевое взаимодействие.
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства 

строятся на основе Договоров и планов совместной работы, которые 
направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 
представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 
познавательно-речевого, социально- нравственного и художественно
эстетического развития детей.

Образовательные ресурсы дошкольной 
осуществления сетевого взаимодействия

организации для

Учреждение Совместно решаемые Формы работы



задачи
Детская городская 
библиотека

Приобщение детей к 
культуре чтения

Использование фонда 
библиотеки;
Посещение
тематических выставок; 
Участие в конкурсах

Филиал НГОМЗ 
Краеведческий музей

Формирование основ
гражданского
воспитания

Посещение выставок

ГНУ культуры и 
искусства 
«Новгородская 
областная филармония»

Приобщение детей к
музыкальному
искусству

Выездные концерты 
инстрзтиентальной 
музыки, вокал

Новгородский театр 
кукол «Дорофей»

Приобщение детей к
драматическому
искусству

Просмотр спектаклей

днт Приобщение детей к 
обычаям и традициям 
русского народа

Участие в обрядовых 
праздниках

Детская поликлиника Мониторинг состояния 
здоровья; профилактика 
заболеваний

Осмотр врачом- 
педиатром;
Обучение медицинского 
персонала ДОУ; 
Консультирование 
родителей;
Назначение и 
сопровождение в период 
и после болезни

Спорткомплекс
«Эллегия»

Охрана и укрепление 
здоровья детей

Занятие по детскому 
фитнесу

Спортивная школа Охрана и укрепление 
здоровья детей

Участие в городской
спартакиаде
дошкольников

ГОУ ЦПМСС Оптимальное развитие 
детей; раннее выявление 
трудностей в развитии и 
сопровождении 
дошкольников

Проведение психолого
педагогических 
мониторингов; 
Консультирование для 
педагогов, для



3. Организационный раздел части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений

Общие условия
Программа реализуется в условиях активности и солидарной 

ответственности за содержание и результаты всех участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей воспитанников).

Кадровое обеспечение
В реализации целей вариативной части Программы принимают участие 

воспитатели групп, музыкальный руководитель.
Прочие сотрудники дошкольного подразделения принимают участие в 

реализации образовательных задач по согласованию.

Финансово-экономические условия, в том числе условия оплаты 
труда педагогов, участвующих в реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений
Организационно-педагогическая деятельность по реализации 

вариативной части Программы является дополнительной, отражающей 
приоритетное направление деятельности дошкольного подразделения.

Деятельность сотрудников дошкольного подразделения регулируется 
надбавками и системой поощрений на основе Положения об оплате труда 
работников.
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Приложение № 1

Возраст Автор Название
Ранний
возраст

Е.В. Соловьева, 
Т.И. Гризик

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «Радуга», М., 

«Просвещение», 2014
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека», М., «Просвещение»,2015
Л.А. Роменская «Малыш растет и развивается», НИРО,2010
Т.Н. Доронова «Развитие детей раннего возраста в условиях 

вариативного дошкольного образования», М., 
«Обруч», 2010

В. Сотникова «Самые маленькие в детском саду», М., «Линка- 
Пресс», 2005

Т.Н. Доронова «Дидактические материалы для занятий и игр с 
детьми от 2 до 3 лет», М., «Детям 21 века», 2006

Т.Н. Доронова «Планирование воспитательно-образовательной 
работы с детьми от 2-х до 3-х лет», М., «Детям 21 

века», 2006
Т.Н. Доронова «Игрушки для развития детей раннего возраста» 

(предметно-методический комплект для занятий и 
игр с детьми раннего возраста» , М., «Детям 21 

века», 2006
Т.Н. Доронова «Игрушки для развития детей раннего возраста» 

(предметно-методический комплект для занятий и 
игр с детьми раннего возраста» , М., «Детям 21 

века», 2005
Дошкольный

возраст
Е.В. Соловьева, 

Т.И. Гризик
Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга», М., 
«Просвещение», 2014

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 
природы и мир человека», М., «Просвещение»,2015

Е.В. Соловьева «Формирование математических представлений 
детей 2-7 лет», М., «Просвещение»,2012

Н.В. Финогенова «Математика в движении», Волгоград «Учитель»,
2011

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей 
действительностью» (вторая младшая группа), М., 

«ЦГЛ»,2003
Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» для детей 

3-7 лет, М., «Мозаика-синтез», 2017
Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей 

действительностью», М., «Элизе- Трейдинг»,2002
Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» 

(средняя группа), Волгоград„2011
М.П.

Костюченкова
«Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории», Волгоград, 
«Учитель», 2016

Н.В. Финогенова «Математика в движении» (старшая группа), 
Волгоград, «Учитель», 2014



О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» (занимательные опыты и 
эксперименты с допікольниками», М., «Творческий 

Центр»,2002
О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева
«Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», С. Петербург «Детство-Пресс», 2000

Н. Рыжова «Вода вокруг нас», М., «Линка- Пресс», 2016
Л.В. Михайлова- 

Свирская
«Математика в детском саду»,М., «Национальное 

образование», 2015
Г.С. Александрова «Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной 
деятельности детей», Волгоград «Учитель», 2018 

(средняя группа)
Г.С. Александрова «Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной 
деятельности детей», Волгоград «Учитель», 2018 

(старшая группа)
О.А. Скоролупова «Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОО» , М., «Просвещение», 2015 (ч.І, 
старший дошкольный возраст)

О.А. Скоролупова «Тематическое планирование образовательного 
процесса в ДОО» , М., «Просвещение», 2015 (ч.2, 

старший дошкольный возраст)
О.А. Скорол}шова «Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОО» , М., «Просвещение», 2015 (ч.З, 
старший дошкольный возраст)

Л.Тимофеева, Л.В. 
Г рачева

«Планирование образовательной деятельности в 
ДОО», М., «Творческий центр», 2015г.

Методическое обеспечение образовательной области

Возраст Автор Название
Ранний
возраст

Е.В. Соловьева, 
Т.И. Гризик

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «Радуга», М., 

«Просвещение», 2014
Т.Н. Доронова «Художественное творчество детей 2-7 лет», М., 

«Просвещение», 2011
И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 
в изобразительной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО), М., «Цветной мир»,2015
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(первая младшая группа), М., «Цветной мир»,2016
Н.Ф. Сорокина, 
Л.Г. Миланович

«Развитие творческих способностей детей от 1 
года до 3 лет средствами кукольного театра»,М., 

«Айрис-дидактика» ,2007
И.Г. Галянт «Музыкальное развитие детей 2-7 лет», 

М.,»Просвещение»,2013
Дошкольный

возраст
Е.В. Соловьева, 

Т.И. Гризик
Примерная оеновная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга», М., 
«Просвещение», 2014



Т.Н. Доронова «Художественное творчество детей 2-7 лет», М., 
«Просвещение», 2011

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО), М., «Цветной мир»,2015

Т.И. Гризик «Ловкие пальчики» (пособие для детей 3-4 лет), М., 
«Просвещение»,2007

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве», М., «Просвещение»,
1999

Т.И. Гризик «Умелые пальчики» (пособие для детей 4-5 лет), М., 
«Просвещение»,2007

Т.Н. Доронова «Сдедаю сам» (дидактический альбом для занятий 
по ручному труду с детьми среднего дошкольного 

возраста», М., «Просвещение», 2005
Т.Н. Доронова «Я учусь рисовать» (пособие для детей 4-5 лет), М., 

Просвещение, 2007
И.Г. Галянт «Музыкальное развитие детей 2-7 лет», 

М.,»Просвещение»,2013
Н.Ф. Сорокина, 
Л.Г. Миланович

«Театр -творчество- дети», М., «Просвещение»,2002

А.И. Буренина
«Ритмическая мозаика» , г. Санкт-Петербург, 1997

год

Г. Кузнецова
«Время праздника», М., «Обруч»,2011

М.Ю. Карту шина
«Вокально-хоровая работа в детском саду», М., 

«Скрипторий», 2013

Е. Бурак
«Игры и песенки с нотами для малышей», С. 

Петербург, «Питер»,2015

Т.Н. Доронова
«Театрализованная деятельность , как средство 

развития детей 4-6 лет», М ., «Обруч», 2014

С. Мерзликина
«Театрализованные игры для дошкольников», М., 

Обруч, 2012

Методическое обеспечение образовательной области

Возраст Автор Название
Ранний

возраст
Е.В. Соловьева, 

Т.И. Еризик
Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга», М., 
«Просвещение», 2014

Е.В. Зворыгина «Я играю», М. «Просвещение», 2007
Е.В. Волосова «Развитие ребенка раннего возраста» (основные 

показатели», М., «Линка- Пресс», 1999
О. Г.Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду», М., 

«Просвещение», 2007



Дошкольный
возраст

Е.В. Соловьева, 
Т.И. Гризик

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «Радуга», М., 

«Просвещение», 2014
М.А. Дозорова, 
Н.В. Кошелева

«СемьЯ» (программа и материалы по социально
личностному развитию детей дошкольного 

возраста», М., «Аркти»,2008

Н.М. Метенова «Доброе утро, малыши» (рекомендации по работе с 
детьми в утренние часы», Ярославль,2009

Р.С. Буре «Дружные ребята» (воспитание гуманных чувств и 
отношений у дошкольников», М., 

«Просвешение»,2004
С.И. Семенака «Уроки добра» ( коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет), М., «Аркти- 2003
Е.А. Щедрова «Развитие одаренных детей», Волгоград 

«Учитель»,2010
Н.Г. Фролова «Социальное развитие детей 3-7 лет», Волгоград 

«Учитель»,2011
Л.В. Свирская «Утро радостных встреч», М., «Обр5Ш»,2010
Н.М. Метенова «День открытий», Ярославль, 2011
Н.М. Метенова «Уроки вежливости», Ярославль, 2011
Н.А. Короткова «Сюжетная игра дошкольников», М., «Линка- 

Пресс»,2016
Н.Михайленко, 
Н. Короткова

«Как играть с ребенком?», », М., «Линка- 
Пресс»,2011

Л.А. Роменская «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой 
игры дошкольников», НИРО, 2013

Н. Подцъяков «Психическое развитие и саморазвитие ребенка 
дошкольника; ближние и дальние горизонты», М., 

«Айрис-дидактика»,2013
Л.В. Свирская «Метод проектов в образовательной работе детского 

сада», М., «Обруч»,2015

О.А. Карабанова, 
Т.Н. Доронова

«Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет», М., 
«Просвещение», 2011

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Ранний
возраст

Е.В. Соловьева, 
Т.И. Гризик

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «Радуга», М., 

«Просвещение», 2014
Г.М. Лямина «Развитие речи ребенка раннего возраста», М., 

«Айрис-дидактика», 2006

Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления», М., 
«Мозаика- синтез», 2000

Дошкольный
возраст

Е.В. Соловьева, 
Т.И. Гризик

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «Радуга», М., 

«Просвещение», 2014

Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 4-5 лет», М., 
«Просвещение», 2015



Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 4-5 лет», М., 
«Просвещение», 2016

Г.Ф. Марцекевич Обучение грамоте детей дошкольного возраста», 
Волгоград, «Учитель», 2006

Т.Н. Доронова «На пороге школы», М. «Просвещение» , 2003
И.А. Лыкова «Играем в стихи», М., «Цветной мир»,2008

И. Рик «Сказки и пьесы для детского сада», М., «Обруч»,
2011

Е. Максимова, 
О. Травкина

«Готовим пальчики к письму» М. «Обруч», 2011

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик, как живешь?» (картотека 
тематических пальчиковых игр», Волгоград, 

«Учитель» 2015
З.А. Гриценко «Читаем «Винни -Пуха», М., «Линка-пресс», 2018

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Ранний
возраст

Е.В. Соловьева, 
Т.И. Гризик

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «Радуга», М., 

«Просвещение», 2014

М.Ф. Литвинова «Подвижные игры и упражнения для детей третьего 
года жизни», М., «Линка-Пресс», 2005

Дошкольный
возраст

Е.В. Соловьева, 
Т.И. Гризик

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «Радуга», М., 

«Просвещение», 2014
Л. Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам», М., 

«Владос», 1999
М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов» для детей 4-5 

лет», М., «Творческий центр», 2005
Н.И. Бочарова «Физическая культура дошкольника в ДОУ», М., 

«Цент педагогического образования», 2007
Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет», С. 

Петербург «Детство -Пресс»,2009
М.В. Лещенко «Первая помощь до прихода врача», М. 

«Просвещение»,2007
М.Н. Кузнецова «Система оздоровительных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ», М., «Айрис- 
дидактика»,2007

Дошкольный
возраст

М.Ю. Новицкая «Наследие, Патриотическое воспитание в детском 
саду», М., «Линка- Пресс», 2003

О.Н. Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в 
детском саду», М., «Аркти», 2007

С.В. Никитина «Хрестоматия к примерной программе «Начало» по 
приобщению старших дошкольников к истории, 
природе, культуре Новгородского края», НИРО,

2004



С.В. Никитина Программа «Начало» по приобщению старших 
дошкольников к истории, природе, культуре 

Новгородского края», НИРО, 2004
М. Дьячкова «История края в изложении для детей», Боровичи,

2010



Основная образовательная программа МАОУ СОШ №9 дошкольное 
структурное подразделение (далее Программа) разработана в соответствие с 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 
декабря 2012 г.) и Приказом Министерства образования и науки РФ 
(Минобрнауки РФ) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования» 
(ФГОС).

Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников 
познавательной активности, привычки к здоровому активному образу жизни, 
формирование основ готовности самостоятельно учиться в течение всей 
жизни (навыков непрерывного образования) через предоставление им 
возможности влиять на содержание, технологии и отдельные элементы 
образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о правах ребенка»). 
Целью работы с детьми является поддержка становления, проявления и 
развития у воспитанников основ ключевых компетентностей 
(социальной,коммуникативной, деятельностной, информационной, 
здоровьесберегающей), признаками приобретения и проявления которых 
является проявление детьми инициативности, активности, любознательности, 
самостоятельности и ответственности в решении бытовых, образовательных, 
поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству 
Целью Программы является поддержка становления, проявления и развития 
у воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, 
коммуникативной, деятельностной, информационной,
здоровьесберегающей). Признаками приобретения и проявления основ 
ключевых компетентностей являются такие личностные качества как 
инициативность, активность, любознательность, самостоятельность и 
ответственность в решении бытовых, образовательных, поисково
практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству и 
культурно-образовательным традициям ДО видах деятельности.

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.

Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (1,6-3)
• Поддержка интереса к окружающим предметам и активным действиям с 
ними; стремления проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении, настойчивость в достижении результата своих действий.
• Расширение диапазона культурно фиксированных предметных действий, 
знания назначения бытовых (игровых) предметов и умения пользоваться 
ими.
• Овладение правилами элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе); первичными представлениями об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.
• Овладение активной речью, включение в общение -  обращение с вопросами 
и просьбами; поддержка использования пассивной и активной речи как 
становится полноценным средством общения с другими детьми;
• Поддержка интереса к продуктивной деятельности (рисованию, лепке, 
конструированию, аппликации); к участию в играх, в том числе подвижных, 
в действиях, связанных различными видами движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).

Овладение культурно-гигиеническими навыками и навыками 
самообслуживания.
- Поддержка интереса к разным видам двигательной активности.



Поддержка позитивного эмоционального состояния, физического 
благополучия.
Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного 
возраста (3-5)
• Психолого-педагогическая поддержка овладения основными культурными 
средствами, способами деятельности, проявления инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности -  игре, общении, 
познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, 
и др.; способности выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; стремления к активному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми, к участию в совместных играх; способности к сотрудничеству и 
выполнению как лидерских, так и исполнительских функций в совместной 
деятельности.
• Развитие установки положительного отношения к миру, к другим людям и 
самому себе; чувства собственного достоинства. Развитие предпосылок для 
формирования избирательных интересов и познавательных действий.
• Коррекция индивидуальных особенностей развития познавательной и 
речевой сфер.

Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного 
возраста (5-7)

Психолого-педагогическая поддержка развития любознательности, 
самостоятельности и активности в познавательной и учебной деятельности. 
Актуализация, уточнение, расширение, обобщение представлений о 
предметах, событиях, явлениях окружающего мира (целостный образ, 
личностный смысл, отношение). Развитие навыков рефлексивности.
Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости), 
навыков здоровьесбережения. Приобщение к спортивной жизни МАДОУ, 
города, страны. Развитие навыков самоорганизации, навыка элементарного 
саморегулирования активности
Развитие познавательной активности, расширение диапазона способов 
удовлетворения интересов и образовательных потребностей и умения 
выбирать доступные способы познания.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 
ребенка.



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.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К  семи годам:
-  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.
Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе 
разнообразных образовательных событий: интегрированных
комплексно-тематических образовательных проектов, тематических 
дней, социальных акций, праздников и др.
Преимущество в течение всего отдается свободной самостоятельной игре 
и другой деятельности по выбору ребенка.


