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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Тинскойдетский сад №2 

«Солнышко»  функционирует с 1959 года.  

С 25    августа   2015 года МБДОУ «Солнышко» является 

правопреемником муниципального    бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Тинской детский сад  № 1 « 

Светлячок» в форме присоединения  на основании 

постановления администрации Нижнеингашского района 

Красноярского края. 

Два здания одноэтажных, приспособленные, площадь 

учреждения  - 608 кв. м, используется для осуществления 

образовательной деятельности 364 кв.м 

Юридический адрес        МБДОУ « Солнышко»: 663830, 

Красноярский край, Нижнеингашский  район, п.Тинской, ул. 

Вокзальная 13 «а».  

Фактический адрес  осуществления образовательной 

деятельности МБДОУ  «Солнышко»: 663830, Красноярский 

край, Нижнеингашский район,     п.Тинской, ул. Вокзальная 13 

«а», ул. Заводская  2а. 

Детский сад посещает 108 воспитанников  в возрасте от 

2 до 7 лет. Функционирует 4 группы: 

младшие разновозрастные  группы (с 2 до 4 лет)-1,(с 3 до 

5 лет) -1;  

старшие разновозрастные  группы (с 4 до 7 лет) -1 , (с 5 

до 7 лет) -1. 

Детский сад укомплектован кадрами. Образовательную 

работу с детьми ведут  педагоги: воспитатели-6 ,  музыкальный 

руководитель-1, учитель-логопед -1.  

Все педагогические работники имеют профессиональное 

образование. 

Характеристика педагогов по уровню образования: 

Всего 

педа- 

гогов 

Высшее 

образование 

Среднее професси- 

ональное 

дошкольное 
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Кол-во Кол-во % Кол-во 

8 1 12,5    7       87,5 % 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям: 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Соответствие 

занимаемой должности  

 Первая 

квалификационная 

категория 

Кол-во  %  Кол-во  %        

      2 25%   4   50% 

                  

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 

От 1года до 5  лет  От 10 до15 лет  Свыше 20 более  

лет  

Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  

2   50  2  25%  4 

 

   

Сведения о родителях  

социальный статус родителей  

полные     93 % 

неполные     7 %  

матери – одиночки     3 % 

многодетные     4  % 

                                 

   

Уровень образования родителей:  

Высшее  Среднее 

специальное  

среднее  

15  %   56 %  29  % 
 

  
Цели и задачи реализации Программы  
 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Солнышко »(далее — Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.  

Программа  включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее — образовательные области) — социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание 

и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к структуре 

образовательной программы и её объёму», п. 2.3—2.4), на 

создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Программа 

представляет собой как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

Цели и задачи Программы  
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- Расширение возможностей развития личностного потенциала 

и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста.  

-Ознакомление ребенка с природными, культурными, 

социальными и экономическими особенностями Красноярского 

края. 

Программа  направлена на реализацию следующих 

задач: 

- обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности 

ребёнка;  

- приобщение детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства;  

- развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и 

творчеству; 

- реализация вариативных образовательных программ; 

- соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников 

образовательного процесса; 

- формирование у детей общего представления о природе, об 

истории края,  культуре родного народа и культуре народов, 

живущих в Красноярском крае. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-

педагогических условий: 
- личностно ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми; 

- полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и 

младшими детьми;  

- разработку развивающих педагогических технологий, 

соответствующих возрасту и опирающихся на усвоение 

культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

- разработку развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, 

речевую, физическую, творческую деятельность детей в 

соответствии с возрастом; 

- возможности выбора для всех субъектов образования 

(педагогов, детей, родителей (законных представителей) 

образовательных программ, педагогических технологий и видов 
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деятельности. В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, 

от 29 декабря 2012 г.) 

Программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию нарушений в речевом развитии. 

Программа носит характер основной. В ней заложены 

основополагающие принципы, цели и задачи образования, 

дающие возможность для творческого использования 

педагогами различных педагогических технологий, игр. Во всех 

ситуациях взаимодействия с ребёнком воспитатель — 

проводник общечеловеческого и собственного опыта, 

гуманистического отношения к людям, социо-культурных 

норм. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов 

решения педагогических задач. 

Содержание программы рассчитано на детей от 2 до 7 лет. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации 

Программы 

 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.  

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития 

каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер 

содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 
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6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа разработана на основе культурно-исторического и 

системно-деятельностного подходов, являющихся 

методологией ФГОС ДО. 

 

Планирование и принципы образовательной деятельности. 

 

Планирование составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Оно строится на 

анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально 

каждого ребёнка. 

Планирование должно предусматривать альтернативные 

виды деятельности, так как детально спланировать весь 

педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 

жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес 

ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 

деятельность. 

Основу планирования составляют комплексные 

образовательные задачи на определённый промежуток времени 

(в соответствии с примерным комплексно-тематическим 

планированием — на неделю). Образовательные задачи 

объединяют проектирование предметно-развивающей среды и 

разработку содержания деятельности и общения педагога с 

детьми и их родителями. 

В планировании образовательного процесса принимают 

участие руководитель образовательной организации, педагоги 

(воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед ). 

Планирование образовательного процесса на уровне  

дошкольной образовательной организации 
 

Ответственный Временной 

период 

Содержание 

Заведующий 1 раз в год Утверждение годового плана 

работы организации, 

перспективного календарно-

тематического плана 

Заведующий, 1 раз в год Составление примерного 
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творческая 

группа педагогов 

плана  

мероприятий на учебный год 

в  

дошкольной 

образовательной 

организации 

Воспитатели, 

творческая 

группа педагогов 

В начале 

учебного 

года 

Составление перспективного  

календарно-тематического 

плана для каждой 

возрастной группы 

Воспитатели, 

педагоги 

1 Раз в 

неделю 

Отбор, формулировка 

образовательных задач для 

своей возрастной группы, 

постепенность и 

последовательность их 

усложнения; 

проектирование и изменение 

предметно-развивающей  

среды,  подготовка 

материалов для организации 

детской деятельности, 

общения, игр с детьми 

Недельное планирование строится на основе 

образовательных задач, сформулированных на годовой 

временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с 

учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности. В основе — отход от 

формального параллельного планирования с большими 

временными затратами на написание планов к 

последовательному планированию образовательной 

деятельности с детьми (неделя — временной период 

планирования): 

- формулируются образовательные задачи (специфические) на 

этот период, решение которых предполагается в ходе 

совместной деятельности, во время режимных моментов, 

ситуациях повседневного общения с детьми: 
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- подбираются оптимальные формы взаимодействия с 

детьми; 

- вводятся новые слова в активный словарный запас; 

- создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции. В основе — установление системных 

связей между образовательными задачами разных 

образовательных областей через их дополнение и взаимное 

обогащение. Например, освоение пространственных 

представлений, знакомство с математическими понятиями 

формируется в конструировании, формировании элементарных 

математических представлений, на занятиях музыкой и 

физической культурой. 

При построении образовательного процесса, 

подчиняющегося принципу интеграции, образовательные 

задачи также интегрируются и способствуют комплексному 

развитию ребёнка. 

Разные виды деятельности при планировании становятся 

инициирующим началом интеграции. Например, чтение 

рассказа о природе может активизировать исследовательскую 

деятельность детей в ближайшем природном окружении, 

передачу образов животных в лепке или рисовании, 

разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Представления детей о театре, обобщённые в 

познавательной деятельности, могут найти отражение в детских 

рисунках, сочинении рассказов, конструировании театральной 

сцены, изготовлении афиши на занятии по аппликации и 

завершиться проведением театральной постановки, досуга. 

В Программе для каждой возрастной группы приведён 

примерный перечень основных видов организованной 

образовательнойдеятельности с детьми, не жёстко 

фиксированный, а подвижный, что поможет воспитателю 

самостоятельно определять последовательность 

организованной деятельности, обеспечивая баланс разных 

видов активности детей. Воспитатель для решения тех или 

иных задач может заменять одни виды деятельности другими в 

рамках времени, отведённого для них в режиме дня. 
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Обязательной должна быть связь специально организованной 

деятельности с детьми с их повседневной жизнью, 

предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, 

что происходило на занятиях, продолжить работу над своей 

поделкой, практически использовать полученные знания 

(например, учились устанавливать взаимно однозначное 

соответствие двух групп предметов на математике, а затем 

сравнивали количество машин и «водителей» в игровом уголке, 

количество чашек и блюдец при сервировке стола). 

Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор 

определённой темы в соответствии с интересами и 

возможностями детей. Событийная организация 

образовательной деятельности в условиях комплексно-

тематического планирования расширяет многочисленные 

возможности для детской практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору 

форм, методов, видов деятельности, их количество может быть 

уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. 

Для реализации содержания программы рекомендуется 

внедрять в педагогическую практику следующие формы 

образовательной деятельности: 

экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с 

комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия 

по природно-климатическим зонам нашего края; 

театрализованные игры, игры-драматизации, игры-

импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры, 

фестивали народного творчества; календарно-обрядовые 

праздники; создание коллективных продуктов (тематических 

плакатов, атрибутов для оформления среды группы), 

музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; 

тематические развлечения, спортивные праздники, 

соревнования и др. Выбор той или иной формы деятельности 

должен быть педагогически обоснован и целесообразен. 

Освоение детьми определённого содержания может 

завершаться организацией того или иного события-праздника, 
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соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 

полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные 

мероприятия могут служить своеобразным средством контроля 

за ходом педагогического процесса, если в сценарий включить 

соревновательные моменты, элементы викторин, практические 

задания, требующие применения полученных знаний. 

При организации совместной деятельности с детьми 

необходимо учитывать: 

-организацию пространственной среды группы: столы кругом, 

полукругом, веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.;  

- организацию коллективного просматривания детских работ 

(обращать внимание на успех того или другого ребёнка, 

оригинальность решения и т.п.); 

-предоставление возможности каждому ребёнку осуществить 

самоконтроль результатов деятельности, сравнить свой 

результат с результатом других детей. 

Проектируя образовательный процесс, важно через 

планирование объединять деятельность воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, учителя-логопеда и др. Необходимо предусмотреть 

соответствие содержания деятельности педагогов с учётом 

тематики, недели, выбора итогового мероприятия, реализации 

интеграции образовательных задач и видов деятельности, 

соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и 

дублирование материала. 

Освоение тематического содержания программы 

начинается с «погружения» ребёнка в мир образов природы, 

предметов, явлений окружающего мира. 

В дошкольном возрасте целью интегрированных занятий 

является информационно-образное и сенсорное насыщение 

ребёнка, его гармоническое развитие на основе 

полихудожественного восприятия мира и выражение себя в 

разных видах деятельности. 

Интегрированный подход исходит из природы детского 

возраста, когда мир воспринимается нерасчленённым на части, 

как единое целое, освоение которого ребёнок начинает от 

своего «Я», когда закладываются основы социального опыта и 
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духовно-нравственного развития личности. 

Планирование и организация работы с детьми 

дошкольного возраста осуществляются на основе модели 

ступенчатой интеграции постижения образов окружающего 

мира по соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных 

единиц: 

- увидеть (наблюдение за миром); 

- услышать (звуки окружения); 

- обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика); 

- создать (самостоятельная деятельность). 

Данная модель поможет воспитателю систематизировать 

тематическое планирование по программе и выстраивать работу 

с детьми в логической последовательности. 

Примерный алгоритм последовательного планирования 

образовательной работы на неделю: 

-неделя — временной период планирования; 

-воспитатель формулирует последовательные обучающие и 

развивающие задачи (специфические) на этот период, решение 

которых предполагается в ходе совместной деятельности, во 

время режимных моментов, ситуациях повседневного общения 

с детьми; 

- воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в 

постоянном режиме, в любой ситуации, этому способствующей 

(воспитательные задачи планируются на год);  

- подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

- вводятся новые слова в активный словарный запас;  

- изменяется (пополняется) предметно-пространственная 

развивающая среда; 

- осуществляется коррекция развития (индивидуально или для 

всей группы). 

Структура примерного комплексно-тематического 

планирования включает: 

- сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы 

познания;  

- недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с 

учётом инициативы детей; 
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- формы работы, отражающие соответствующее содержание по 

решению образовательных задач на основе обобщённой 

модели: увидеть (наблюдение за окружающей 

действительностью); услышать (звуки окружения); обыграть; 

создать продукт самостоятельной деятельности. 

В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить 

кульминационное событие, которое становится проектом, 

объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку, 

туристический поход, встречу с интересным человеком, 

игровое шоу и т.п. 

 

Приоритетные направления деятельности 
 

Программа  в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(раздел II. Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и её объёму, п. 2.6) решает задачи 

развития детей в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативного развития; 

- познавательного развития;  

- речевого развития; 

- художественно-эстетического развития;  

- физического развития. 

Область социально-коммуникативного развития 

включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей: 

- овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме, а 

именно: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
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сообществу детей и взрослых в Организации;  

- овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе 

формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества;  

-овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира. 

Область познавательного развития включает 

следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей: 

- овладение познавательно-исследовательской деятельностью, 

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Область речевого развития включает следующие 

приоритетные направления организации жизнедеятельности 

детей: 

- овладение речью как средством общения и культуры, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

-обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

- развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Область художественно-эстетического развития 

включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей: 

- развитие детей в процессе восприятия художественной 

литературы;  

- развитие детей в процессе овладения изобразительной 

деятельностью; 

- развитие детей в процессе овладения музыкальной 

деятельностью;  

- развитие детей в процессе овладения театрализованной 

деятельностью;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

ипонимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Область физического развития включает следующие 

приоритетные направления организации жизнедеятельности 

детей: 

- овладение двигательной деятельностью, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 
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подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.), становление 

ценностей здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения Программы   в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования: 

показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся 

следующие социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
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рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- ребёнок 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;  

- ребёнок 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;  

-ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 -ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 
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социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории  

и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

На основе данных целевых ориентиров в Программе   

сформулированы предполагаемые результаты её освоения 

детьми разных возрастных групп.  

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ* 

Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях. 

Образовательная область:  

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольное детство — это возраст становления ребёнка, 
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развития его способностей к взрослению, к ответственности за 

себя окружающий мир. Движущей силой развития ребёнка 

является накопление и расширение индивидуального 

жизненного опыта в процессе особого взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому ребёнок должен не только 

присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать 

его в своей деятельности. 

Развитие личности имеет два полюса направленности: на 

жизнь в себе — «самость» и на жизнь в обществе — 

«социумность». Самость отражает внутренний план развития 

личности, характеризуя глубину его индивидуальности. Она 

обусловливает развитие от элементарных моментов её 

жизнедеятельности до сложных психических состояний, 

которые осуществляются с помощью самопознания, 

саморегуляции и самоорганизации. Социумность отражает 

внешний план развития личности через восхождение к 

социальным ценностям, нормам, обычаям, степень ориентации 

в них и уровень приобретённых на их основе личностных 

качеств. Социумность достигается с помощью 

самоутверждения, коррекции и реабилитации, проявляется в 

актах самореализации личности. 

Ключевыми умениями, необходимыми в дальнейшей 

жизни, являются умение понимать других людей и самого себя, 

способность устанавливать контакты, ориентироваться в мире 

человеческих отношений на основе усвоенных норм и правил, 

т.е. не теряться в новой обстановке, выбирать адекватную 

линию поведения, уважать желания других людей, включаться 

в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 

вести свободный диалог, умение оказывать эмоциональную 

поддержку и помощь в случае затруднения, быть уверенным в 

себе и иметь чувство собственного достоинства, уметь 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Реализация социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста представлена во всех 

образовательных областях: в области физического развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно-

эстетического развития. 
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Данное направление предполагает выделение ключевых 

содержательных подходов, условий по воспитанию и развитию 

личностных качеств дошкольников, формирование интереса к 

труду, желание трудиться. 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников 

состоит в развитии навыков социального поведения; умении 

адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 
- развитие положительного отношения ребёнка к себе, к 

сверстникам, взрослым людям и окружающему миру;  

- создание условий для формирования у ребёнка уверенности в 

себе, в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; -

- формирование чувства собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение и личные 

вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности);  

-воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым 

независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам;  

-оказание помощи при необходимости друг другу, 

планирование совместной деятельности, соподчинении и 

контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по 

деятельности мнений и действий; 

  развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

-умение распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражение собственных переживаний; - 

формирование социальных навыков: освоение различных 

способов разрешения конфликтных ситуаций, умений 

договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 

контакты;  

-развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к 

труду, желание трудиться, воспитание навыков элементарной 

трудовой деятельности, трудолюбия;  

- содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий 
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школьник»; 

-приобщение гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, нравственной основы патриотических чувств. 

Формы реализации: 
-организация среды для различных видов игр: сюжетно-

ролевых, с правилами, подвижных;  

- вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут 

проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом социально-коммуникативного 

развития в дошкольном возрасте является успешное (активное, 

результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение 

адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, 

саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта. 

Основные задачи образовательной деятельности по 

овладению детьми элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме на основе 

первичных ценностно-моральных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»: 
-формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу;  

- развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным). 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развива

ю- 

щий 

Обучаю

щий 

Игры:  

сюжетно

-

ролевые, 

дидактич

Доброжела

тельное 

отношение 

к 

окружающ

Познава

тельная  

мотивац

ия. 

Понима

Знания о 

родствен

ных  

связях. 

Элемента

Дружелюбн

ость. 

Общительн

ость. 

Самоуваже
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еские, 

подвижн

ые, 

театраль

ные, 

музыкал

ьные, 

спортивн

ые 

и др. 

Выставк

и, 

конкурс

ы, 

смотры. 

Праздни

к, 

фестивал

и,  

Экскурс

ии, 

целевые 

прогулки

, 

поездки 

на 

природу,  

в музеи и 

театры. 

Разновоз

растное 

сотрудни

чество. 

Участие 

в 

проектах 

 

им. 

Соблюден

ие 

культуры 

поведения 

в 
обществен
ных 
местах 

ние 

чувств и 

настроен

ия 

у себя и 

окружаю

щих 

людей. 

Умение 

отстаива

ть 

собствен

ное 

мнение. 

Уважени

е к 

себе, 

положит

ельная 
самооцен
ка 

рные 

знания 

о 

человеке 

и 

человече

ском 

обществе

, 

нравстве

нных 

нормах. 

Представ

ления о 

Рос- 

сии, 

родном 

крае 

(области, 

областно

м центре, 

селе). 

Знания о 

народных 

и 

государст

венных 

праздник

ах. 

Представ

ления о 

государст

венных 

символах 

(флаг, 

герб, 

гимн) 

ние. 

Эмоциональ

ная 

отзывчивос

ть. 

Вежливость

. 

Доброжелат

ельность. 

Раскрепощё

нность. 

Заботливост

ь. 

Внимательн

ость. 

Общительн

ость. 

Уверенност

ь 

в себе и 

своих 

силах. 

Активность. 

Самостояте

льность. 

Осведомлённ

ость 
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Основные задачи образовательной деятельности по 

овладению детьми элементарной трудовой деятельностью: 

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развиваю- 

щий 

Обучаю

щий 

Самообсл
уживание, 
хозяйстве
нно-
бытовая, 
участие в 
уборке 
территори
и, 
уход за 
домашним
и 
растениям
и. 
Выставки,
конкурсы, 
смотры. 
Экскурсии
, 
целевые 

прогулки. 
Участие в 

проектах 

Желание 
трудитьс
я. 
Отзывчи
вость к 
труднос
тям 
и 
огорчен
иям 
других 
людей. 
Ответст
венност
ь за 
поручен
ноедело 

Стремлен
ие 
к 
самостоят
ельности, 
ответстве
нности. 
Умение 
до- 
говоритьс
я, 
действова
ть 
согласова
нно, 
помогать 
друг 
другу, 
свое- 
временно 
завершать 
совместно
е 

занятие. 
Интерес. 
Любопыт
ство 

Знания и 
представл
ения о 
професси
ях и 
труде 
взрослых. 
Знания о 
безопасно
м 
поведени
и 
во время 
трудовой 
деятельно
сти. 
Формиро
вание 
навыков 
самообсл
уживания 

Самостоят
ельность. 
Старатель
ность. 
Заботливо
сть. 
Стремлен
ие 
к 
созидател
ьной 
творческо
й 
деятельно
сти. 
Аккуратн
ость. 
Бережлив
ость. 
Адекватна
я 
оценка 
успешнос
ти 
в 
деятельно
сти. 
Трудолюб
ие 
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Основные задачи образовательной деятельности по 

формированию у детей основ собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира (в быту, социуме, 

природе): 

-формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения;  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

ситуациям. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развиваю- 

щий 

Обучаю

щий 

Игры-
занятия. 
Беседы. 
Разыгры
вание 
ситуаци
й. 
Чтение 
литерату
рных 
произве
дений. 
Просмот
р 
мультфи
льмов 

Выполне
ние 
элемента
рных 
правил 
гигиенич
еского 
поведени
я 
(отворачи
ваться 
при 
кашле, 
прикрыва
ть 
рот при 
чихании). 
Негативн
ое 
отношени

Физическ
ое 
и 
психологи
ческое 
благополу
чие. 
Понимани
е 
значения 
правильно
го 
поведения 
для 
охраны 
своей 
жизни 
и 
здоровья. 
Способно

Знание 
норм 
безопасн
ого 
поведен
ия на 
природе 
(в лесу, 
у 
водоёма, 
на льду), 
при 
пожаре, 
других 
сложных 
ситуация
х. 
Предста
вления о 
приёмах 

Самостояте
льность. 
Ответствен
ность. 
Осторожнос
ть 
Внимательн
ость. 
Аккуратнос
ть. 
Адекватнос
ть в 
поведении. 
Заботливост
ь 
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е к 
вредным 
привычка
м 

сть 
обратитьс
я 
за 
помощью 
к 
взрослому 

самозащ
иты в 
экстренн
ых 
случаях. 
Знания о 
лекастве
нных 
растения
х, 
овладени
е 
простей
шими 
способа
ми их 
использо
вания 
для 
лечения. 
Элемент
арные 
знания о 
строении 
человече
ского 
тела. 
Предста
вления 
об 
опасност
и 
огня, 
газа, 
ядовиты
х 
растений 

 

Образовательная область:  

Познавательное развитие. 

В процессе познания формируются личностные смыслы и 

личностные ценности ребёнка. Собственная активность 
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познавательного и личностного характера у ребёнка 

проявляется в процессе осуществления собственных проб и 

экспериментирования. Для того чтобы дошкольнику в процессе 

познавательного развития как-то отнестись к собственным 

смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не 

только прочувствовать или пережить, но и осмыслить — 

преобразовать, изменить, разобрать с целью познания 

различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой 

переход от личностных смыслов к личностным ценностям 

предполагает развитие познавательного интереса, культуры 

познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и 

речевых способностей. Это становится мощным ресурсом, к 

которому ребёнок будет обращаться всю жизнь, отражать в 

памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в 

расширении и обогащении ориентировки в окружающем мире, 

проживании ребёнком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

Образовательные задачи 

- содействовать проявлению и развитию у дошкольников 

потребности в активном взаимодействии с окружающей 

действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора;  

- помогать ребёнку применять открытые им способы познания в 

разных видах деятельности, неожиданных комбинациях;  

- поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и 

завершения гипотетических знаний путём опытничества и 

экспериментирования;  

- обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

Специфика данного направления определяется 

включением в содержание образования регионального 

компонента, выраженного в географическом, природно-

экологическом, этническом, культурном своеобразии. Учёт 

региональной специфики позволит приблизить содержание 

образования к личному опыту ребёнка и лучше адаптировать 

его к жизни в конкретных условиях. 
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Формы реализации: 

- организация разнообразных мобильных центров: воды и 

песка, продуктивной деятельности, математических игр, 

моделирования и экспериментирования, уголков природы и 

книг, мини-музеев;  

- расширение границ образовательного пространства детского 

сада: целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические 

походы, поездки в театр и т.д.;  

- вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в 

большей степени могут проявиться индивидуальные 

способности.  

Основным результатом познавательного развития в 

дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, 

символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по 

формированию у детей познавательно-исследовательской 

деятельности: 

- развитие сенсорной культуры;  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспит

а- 

тельн

ый 

Развиваю- 

щий 

Обучаю

щий 

Опыты. 

Эксперимен

ты. 

Наблюдени

я. 

Поиск 

информаци

Береж

ное 

отнош

ение 

к 

объект

ам 

Развитие 

высших 

психическ

их 

функций 

(восприят

ия, 

Установ

ление 

причинн

о- 

следстве

нных 

связей. 

Самостоят

ельность. 

Инициатив

ность. 

Любознате

льность. 

Бережливо



33 
 

и в 

литературе. 

Реализация 

проектов. 

Коллекцион

ирование. 

Создание 

мини-

музеев. 

Дидактичес

кие игры. 

Игры-

загадки. 

Игры с 

конструктор

ом. 

Проблемны

е ситуации. 

Поручения. 

Дежурства 

живой 

и 

нежив

ой 

приро

ды. 

Умени

е 

предв

идеть 

послед

ствия 

своего 

поведе

ния 

мышления

, 

воображен

ия, 

памяти, 

внимания, 

речи). 

Познавате

льная 

мотивация

. 

Наблюдат

ельность. 

Поисковы

е 

действия, 

совершени

е 

самостояте

льных 

открытий. 

Интерес. 

Любопытс

тво. 

Способнос

ть к 

моделиров

анию. 

Самоорган

изация 

Использ

ование 

предмет

ов 

по 

назначен

ию. 

Обобще

ние по 

определё

нным 

признака

м. 

Система

тизация 

объектов 

с 

различн

ыми 

свойства

ми. 

Предста

вления 

о 

количест

ве, 

величин

е, 

форме. 

Элемент

арное 

планиро

вание 

своей 

деятельн

ости. 

Умение 

сть. 

Заботливос

ть. 

Аккуратно

сть. 

Адекватна

я 

оценка 

успешност

и в 

деятельнос

ти. 

Увереннос

ть 

в себе. 

Настойчив

ость 
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описать 

наблюде

ние 

словами. 

Предста

вления 

об 

элемента

х 

универса

льных 

знаковы

х систем 

(буквы, 

цифры) 

 

Образовательная область:  

Речевое развитие. 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении 

речью как средством общения и культуры, происходящим в 

различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии 

художественной литературы и других), освоенной как с 

помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи: 

- создавать условия для развития свободного общения 

воспитанников со взрослыми и детьми;  

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных видах деятельности;  

- формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-

образное восприятие произведений разных жанров (сказки, 

рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм);  

- развивать чуткость к выразительным средствам 

художественной речи, умение воспроизводить эти средства в 

своём творчестве.  
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Основным результатом речевого развития в дошкольном 

возрасте является овладение орудиями, знаками, символами 

языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 

речь понимаемой другими. 

Основные задачи образовательной деятельности по 

овладению детьми речью как средством общения и 

культуры: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развива

ю- 

щий 

Обучающ

ий 

Беседы. 

Ситуати

вный 

разговор

. 

Модели

рование 

речевых 

ситуаци

й. 

Составл

ение 

и 

отгадыв

ание 

загадок. 

Сюжетн

ые 

Культура 

речи. 

Языковое 

чутье. 

Критическ

ое 

отношени

е 

к своей и 

чужой 

речи, 

желание 

говорить 

правильно

. 

Владение 

способами 

диалогиче

Инициат

ивное 

диа- 

логическ

ое 

общение 

со 

сверстни

ками и 

взрослы

ми. 

Словесн

ое 

творчест

во, 

монолог

и- 

рассказы 

Умение 

пользовать

ся 

средствами 

общения 

(словесны

ми, 

мимически

ми, 

пантомими

ческими). 

Обогащени

е 

активного 

словаря, 

грамматич

еских 

форм 

Общитель

ность. 

Раскрепо

щённость. 

Внимател

ьность. 

Вежливос

ть. 

Уверенно

сть в 

себе. 

Активнос

ть  

Инициати

вность. 

Эмоциона

льность 
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игры. 

Игры с 

правила

ми. 

Словесн

ые 

игры. 

Игры-

фантази

рование. 

Сочинит

ельство. 

Совмест

ное 

творчест

во. 

Совмест

ное 

рассказы

вание. 

Пластич

еские 

этюды. 

Инсцени

ровки 

ского 

взаимодей

ствия 

(вежливое 

обращени

е 

к друг 

другу, 

соблюден

ие 

очерёднос

ти, 

аргументи

рованное 

отстаиван

ие 

своей 

точки 

зрения, 

координац

ия 

высказыва

ния с 

партнёром

). 

Владение 

нормами 

литератур

ного 

языка 

по 

собствен

ной 

инициат

иве. 

Развитие 

фонемат

ического 

восприят

ия, 

фонемат

ического 

слуха, 

речевого 

дыхания. 

Интонац

ионная 

выразите

льность 

речи 

правильно

й речи, 

всех 

сторон 

звуковой 

культуры 

речи. 

Умение 

договарива

ться, 

обмениват

ься 

предметам

и. 

Умение 

распределя

ть 

действия 

присотруд

ничестве. 

Умение 

привлечь 

внимание 

своими 

высказыва

ниями, 

изменять 

стиль 

общения 

в 

зависимост

и 

от 

ситуации 

 

Основные задачи образовательной деятельности по 

обогащению активного словаря детей в процессе 
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восприятия художественной литературы и фольклора: 
- формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений;  

- развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развиваю- 

щий 

Обучаю

щий 

Чтение. 

Обсужд

ение-

беседа. 

Разучив

ание. 

Театрал

изация 

Сочинен

ие 

собстве

нных 

сказок, 

историй. 

Сюжетн

ые 

игры по 

мотивам 

произве

дений. 

Продукт

ивная 

деятель

ность 

Формир

ование 

отношен

ия 

к книге, 

к 

процесс

у 

чтения 

включен

ие 

в 

процесс 

чтения 

книги, 

формиро

вание 

способн

ости 

пережив

ать 

герою). 

Эстетич

еский 

вкус. 

Эстетич

еская 

Словотвор

чество. 

Элементар

ное 

сочинител

ьство. 

Чувство 

юмора. 

Интерпрет

ация 

литератур

ного 

образа. 

Чуткость 

к 

описания

м, 

эпитетам, 

образным 

словам. 

Социальн

ое, 

эстетическ

ое, 

познавате

льное 

развитие 

Знание 

литератур

ных 

произведе

ний. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Способно

сть 

к 

описанию, 

повествов

анию, 

рассужден

ию. 

Участие в 

драматиза

ции, 

театрализ

ации. 

Понимани

е 

других и 

самого 

Осведомлё

нность. 

Общительн

ость. 

Толерантно

сть. 

Вежливост

ь. 

Инициатив

ность. 

Любознате

льность. 

Сопережив

ание. 

Эмоционал

ьность. 
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куль- 

тура 

себя. 

Прогнози

рование 

возможны

х 

действий 

героев 

книг 

 

Образовательная область:  

Художественно-эстетическое  развитие. 

В дошкольном возрасте возникают интерес к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. 

Ребёнок знакомится с разными видами и жанрами искусств, в 

том числе народным творчеством. 

 Реализация программы направлена на художественно-

эстетическое развитие ребёнка в процессе обогащения 

сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой 

деятельности, при организации образовательной среды; 

стимулирующей изобразительные виды деятельности 

(рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), 

музыкальные виды деятельности (пение, музицирование, 

танцевальные движения); поддержку детской инициативы, 

поощрение, стимулирование творческих замыслов. 

Данное направление предполагает интегрированные 

музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают 

эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить 

произведения искусства; позволяют уменьшить количество 

специально организованных занятий в детском саду и 

увеличить время для других видов деятельности. 

Программа музыкального развития построена на основе 

ведущего метода деятельностного освоения музыкального 

языка, который лежит в основании принципов элементарного 

музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — 

фундамент модели интегрированной программы. Обращение к 
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синтезу искусств детерминировано возрастными 

особенностями детей. 

Цель художественного творчества развития 

дошкольников состоит во взаимодействии и проникновении 

различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации.  

Образовательные задачи: 

-  формирование основ художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, 

потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства;  

-  развитие продуктивной деятельности; 

- развитие интереса к различным видам искусства 

(пластическим и сценическим);  

- формирование основ художественного мышления, 

художественного мировидения, художественной ментальности, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и 

явлениям действительности;  

- развитие потребности в художественном творчестве 

(изобразительном художественно-речевом, музыкально-

пластическом); 

- обучение основам создания художественных образов, 

формирование практических навыков работы в различных 

видах художественной деятельности;  

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства, воспитание у детей уважения, 

эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Основным результатом художественно-эстетического 

развития в дошкольном возрасте является развитие 

воображения, слухового и зрительного восприятия, 

коммуникативных умений, способности создавать образы; 

овладение техническими умениями в рисовании, лепке, 

аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в 

театрализованной, музыкальной деятельности. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по 
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овладению детьми изобразительной и продуктивной 

деятельностью: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развива

ю- 

щий 

Обучаю

щий 

Творчески

е 

мастерски

е. 

Экскурсии

. 

Исследова

тельская и 

практичес

кая 

работа. 

Театрализ

ованные 

игры. 

Игры-

драматиза

ции. 

Игры-

импровиза

ции. 

Фольклор

ные 

фестивали 

народного 

творчества

. 

Бережное 

отношени

е 

к 

изобразит

ельным 

материал

ам. 

Воспитан

ие 

чувства 

пре- 

красного 

Способн

ость к 

создани

ю 

образа. 

Эстетич

еское, 

познават

ельное 

развитие

. 

Развитие 

высших 

психиче

ских 

функций 

(восприя

тия, 

мышлен

ия, 

воображ

ения, 

памяти, 

внимани

я, 

речи) 

Высказы

вание 

суждения 

о красоте 

природы. 

Различен

ие 

основны

х и 

составны

х, тёплых 

и 

холодны

х 

цветов. 

Способн

ость 

изменять 

эмоциона

льную 

напряжён

ность 

рисунка с 

помощью 

смешени

я 

Любознате

льность. 

Наблюдате

льность. 

Эмоциона

льная 

отзывчиво

сть. 

Сопережив

ание. 

Креативно

сть. 

Аккуратно

сть 
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Календарн

о-

обрядовые 

праздники 

красок. 

Использо

вание 

основны

х и 

составны

х цветов, 

различны

х 

художест

венных 

техник и 

материал

ов для 

передачи 

замысла. 

Умение 

видеть 

красоту в 

образах 

природы, 

на 

улице, в 

архитект

уре, 

скульпту

ре, 

дизайне, 

декорати

вно- 

прикладн

ом 

искусств

е 

 

Основные задачи образовательной деятельности по 

овладению детьми музыкальной деятельностью: 
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- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через 

речевое, двигательное, инструментальное выражение;  

- развитие музыкального восприятия;  

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование коммуникативных умений;  

- воспитание нравственных качеств. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развива

ю- 

щий 

Обучаю

щий 

Песенное 

творчество

. 

Музыкаль

ное 

рисование. 

Игры на 

музыкальн

ых 

инструмен

тах. 

Театрализ

ованные 

игры. 

Игры-

драматиза

ции. 

Игры-

импровиза

ции. 

Творчески

е 

мастерски

е. 

Фольклорн

ые 

Бережно

е 

отношен

ие 

к 

музыкал

ьным 

инструме

нтам. 

Эмоцион

альная 

отзывчив

ость 

на 

музыку 

образног

о 

содержан

ия. 

Воспит

ывать 

интерес 

к пению, 

слушани

ю 

Развити

е 

сенсорн

ой 

основы 

(высота, 

динамик

а, 

тембр). 

Инициат

ивное 

обсужде

ние 

музыкал

ьных 

произве

дений 

со 

сверстн

иками и 

взрослы

ми. 

Развити

е 

основны

х 

Высказы

вание 

суждения 

о красоте 

музыки. 

Сопрово

ждение 

пения 

простей

шими 

движени

ями, 

шумовы

ми 

игрушка

ми, 

мелодиче

скими и 

ритмичес

кими 

инструме

нтами. 

Участие 

в 

фестивал

ях, 

Любознате

льность. 

Старательн

ость. 

Инициатив

ность. 

Эмоционал

ьная 

отзывчивос

ть. 

Сопережив

ание. 

Креативнос

ть. 

Активность 
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фестивали 

народного 

творчества

. 

Музыкаль

но-

литератур

ные 

гостиные 

для детей 

и 

родителей 

видов 

движени

й 

праздник

ах, 

драматиз

ациях, 

театрализ

ации 

 

Образовательная область:  

Физическое  развитие. 

Физическое развитие детей основывается на разумном 

приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями. В основе создания образовательной среды со 

здоровьесберегающими функциями лежит тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов (музыкального 

руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также 

родителей. Такое взаимодействие предусматривает охрану 

жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, 

поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание 

условий, когда детская заинтересованность, предметная и 

социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, 

выраженным в желании заниматься физической культурой не 

только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, 

так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста 

заключается в создании благоприятных условий для 

оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Оздоровительные задачи: 
- обеспечивать охрану жизни детей; 

-  совершенствовать работу сердечнососудистой, дыхательной, 
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нервной систем организма ребёнка;  

- повышать его работоспособность; 

- осуществлять закаливание растущего организма. 

Образовательные задачи: 
- формировать систему знаний о физических упражнениях, их 

структуре, оздоровительном воздействии на организм;  

-  целенаправленно развивать физические качества и 

координационные способности; 

-формировать двигательные умения в соответствии с 

особенностями возрастного развития и на этой основе 

расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении; 

 - формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям 

физической культурой и различным видам физкультурно-

спортивной деятельности, выявлять спортивно-одарённых 

детей. 

Специфика реализации данного направления включает 

формирование интереса к физической культуре с учётом 

климатических условий, спортивных традиций региона. 

Формы реализации: 
- естественная природная и социокультурная среда 

(физкультурные занятия, утренние разминки, игровая 

деятельность, повседневная жизнь детей); 

- занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, и др.);  

- спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей 

дошкольного возраста является: 

- здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в 

соответствии с возрастными показателями), имеющий 

устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по 

овладению детьми двигательной деятельностью: 

- формирование системы знаний о роли физических 

упражнений для здоровья;  

- развитие физических (кондиционных) качеств и 

координационных способностей; 
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-  формирование двигательных умений, накопление и 

обогащение двигательного опыта детей;  

-  формирование у детей интереса и потребности в 

двигательной активности, физическом совершенствовании. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развива

ю- 

щий 

Обучаю

щий 

Подвижн

ые 

игры. 

Спортив

ные 

игры. 

Гимнасти

ка. 

Танцевал

ьные 

движени

я 

(аэробик

а, танцы). 

Физкульт

урные 

минутки. 

Физкульт

урные 

занятия. 

Спортив

ные 

и 

физкульт

урные 

раз- 

влечения 

и 

Способно

сть 

следовать 

установле

нным 

правилам. 

Положите

льные 

черты 

характера

. 

Толерант

ность. 

Формиров

ание 

Дружески

х 

взаимоот

ношений 

Устойчи

вая 

мотивац

ия 

к 

занятия

м 

различн

ыми 

видами 

физкуль

турно-

спортив

ной 

деятельн

ости. 

Формир

ование 

моторно

-

двигател

ьной 

координ

ации. 

Развитие 

произво

льности 

психиче

Владение 

двигатель

ными 

навыками

. 

Владение 

своим 

телом. 

Осознани

е 

своих 

двигатель

ных 

действий. 

Усвоение 

физкульт

ур- 

ной и 

пространс

твенной 

терминол

огии. 

Умение 

рациональ

но 

использов

ать 

физическ

Общая 

выносливо

сть. 

Скоростны

е 

качества. 

Силовые 

качества. 

Гибкость. 

Общие 

координац

ионные 

способност

и. 

Самостоят

ельность. 

Творчество

. 

Инициатив

ность. 

Самоорган

изация. 

Настойчив

ость. 

Активност

ь. 

Взаимопом

ощь. 
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праздник

и. 

Соревнов

ания, 

олимпиа

ды. 

Туризм. 

Секцион

ная 

и 

кружкова

я 

работа. 

Самостоя

тельная 

двигател

ьная 

деятельн

ость 

ских 

процесс

ов 

(трениро

вка 

памяти, 

внимани

я). 

Гармони

зация 

развития 

левого 

и 

правого 

полушар

ий 

головног

о 

мозга 

ие 

упражнен

ия 

в 

самостоят

ельной 

двигатель

- 

ной 

деятельно

сти. 

Умение 

ориентир

оваться в 

пространс

тве 

Эмоционал

ьность 

 
Основные задачи образовательной деятельности по 

овладению детьми элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни: 
 

- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспита- 

тельный 

Развиваю- 

щий 

Обуча

ющий 

Гибкий 

режим 

дня. 

Ежеднев

ная 

Сознатель

ное 

отношени

е к 

своему 

Стремлен

ие 

к 

освоению 

нового 

Знания и 

представ

ления о 

здорово

м образе 

Самостояте

льность. 

Адекватнос

ть в 

поведении. 
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зарядка. 

Закалива

ние. 

Двигател

ьная 

деятельн

ость. 

Подвижн

ые 

игры. 

Беседы. 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры 

здоровью. 

Самостоя

тельное и 

осознанно

е 

выполнен

ие правил 

личной 

гигиены 

Культура 

питания. 

Культура 

деятельно

сти 

и 

общения. 

Культура 

здорового 

образа 

жизни в 

семье 

(информа

ции, 

игр, 

способов 

действия 

с 

различны

- 

ми 

предмета

ми). 

Самостоя

тельное 

познание 

окружаю

щего. 

Развитие 

самосозна

ния 

и 

саморегул

яции 

жизни. 

Гигиени

ческие 

навыки 

и 

знания. 

Предста

вления о 

собствен

ном 

теле. 

Сохране

ние 

правиль

ной 

осанки. 

Осторож

ность в 

потенциа

льно 

опасных 

ситуация

х 

Активность

. 

Осторожно

сть. 

Бодрость 

 

 

Педагогическая и психологическая диагностика 

личностных образовательных результатов детей 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, п. 4.3) целевые ориентиры 

реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) 
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может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе  

сформулированы предполагаемые результаты её освоения 

детьми разных возрастных групп. Произведена 

дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в 

видепоказателей развития) в соответствии с направлениями 

развития и образования детей (образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Данные показатели развития 

ребёнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов 

оценивается путём наблюдений, анализа детских работ, 

эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 

общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, 

бесед с родителями (низкоформализованные методы оценки, 

доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются 

специалистами: педагогами-психологами, логопедами. 

Требования к проведению диагностики: 
- создание эмоционального комфорта ребёнка;  

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

- учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

- отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от 

индивидуальной ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения 
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диагностических листов, содержащих показатели освоения 

программы для каждого возраста (см. пример такого 

диагностического листа). 

 

Диагностический лист  

промежуточных результатов освоения программы  

к концу четвёртого года жизни 
 

Фамилия, имя ребёнка __________________________________ 

Возраст ______________________________________________ 
 

Показател

и 

развития 

Сформирова

н 

В стадии 

формировани

я 

Не  

сформирова

н 

образовательная область 

    

Интерпретация показателей 
Показатель сформирован (достаточный уровень) — 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в 

совместной деятельности со взрослым. 

 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) — проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» 

отражают состояние нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не 

проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения 

взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» 

свидетельствует об успешном освоении детьми требований 

основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Если по каким-то направлениям преобладают оценки 

«близкий к достаточному», следует усилить индивидуальную 

работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем и следующем году, а также 

взаимодействие с семьёй по реализации основной 

образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки 

«недостаточный уровень», то в процессе мониторинга 

предполагается проведение комплексного диагностического 

обследования педагогом-психологом (использование 

высокоформализованных диагностических методов, 

проективных методик). 

Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

По результатам этой оценки могут составляться 

индивидуальные программы и рекомендации по коррекции 

развития ребёнка. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

    В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, 

родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит 

себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может 

быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

     Все виды деятельности, предусмотренные программой 

МБДОУ « Солнышко», используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

- избегать представления об игре как регламентируемом 

процессе «коллективной проработки знаний»;  

- не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

-содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации 

с позиции разных социальных ролей;  

- предоставлять выбор игрового оборудования; 

- способствовать отражению событий в игре;  

- изучать и переносить семейный опыт различных видов игр 

(подвижных, настольных и др.) в группу; 

- поддерживать и поощрять инициативу детей в организации 

игр;  

- руководить игрой на основе предложенной детьми или 

выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать 

с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с 

ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность 
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образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Структура события: 

 

- подготовка к событию,  

- непосредственное событие (кульминация), 

- отражение впечатлений о событии в продуктивной 

деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

- события основные (календарные праздники: Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта и др.);  

- значимые события социальной и культурной жизни страны и 

мира; 

- события региональные (праздники — даты области, 

мероприятия);  

- события муниципальные: городские, сельские (праздник 

урожая, День города, села и т.п.); 

- события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения 

педагогов, экскурсии, приезд театра и т.п.);  

- события личные (дни рождения детей, их близких, проведение 

отпуска, мероприятия выходного дня и т.п. 

 

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно 

необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную 

защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная 

программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с 

семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к 

позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном 

процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются 
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активные методы взаимодействия, особенность которых 

заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакомились, 

что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского 

творчества. 

Создание памяток. 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, 

групповые). 

Родительские собрания. 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Родительские вечера. 

 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, 

праздников. 

Конкурсы. 
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Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, музей, библиотека). 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

 

 

Содержание взаимодействия с семьёй  

по образовательным областям 
 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира 

-Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

-Направлять внимание на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

-Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребёнка месте 

лекарства, бытовую химию, спички, 

электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми 

окнами). 

-Создавать условия (соблюдение 

техники безопасности при развлечениях 

на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время 

отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

-Информировать о том, что должны 
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делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (кричать, звать на помощь; 

при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

-Помогать в планировании выходных 

дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

-Подчёркивать роль взрослого в 

поведении ребёнка. 

- Знакомить с формами работы детского 

сада по проблеме безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

-Обращать внимание родителей на 

развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду. 

-Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

-Демонстрировать уместность и 

ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

-Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

-Показывать родителям влияние семьи и 

её членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, 

ценностей ребёнка. 

-Рассказывать о важности игровой 

деятельности, обеспечивающей 
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социуме успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Помогать  осознавать  негативные 

последствия деструктивного общения в 

семье. 

-Создавать мотивацию к зарождению 

новых и сохранению старых семейных 

традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским 

садом. 

-Сопровождать и поддерживать в 

реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

-Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания,  домашних  

обязанностях, 

помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. 

-Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания. 

-Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

-Развивать интерес к проектам по 

изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). 

-Способствовать  совместной  трудовой  

деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего 

труда. 

-Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных 
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фигур на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

-Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

-Ориентировать на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

-Рассказывать о пользе прогулок, 

экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). 

-Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и  

продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей 

познавательной активности. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

-Обращать внимание родителей на 

ценность совместного 

Домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного 

словаря, словесного творчества. 

-Рекомендовать произведения для 

домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

-Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и 

художественных 

Фильмов на развитие художественного 

вкуса у ребёнка. 

- Проводить литературные вечера, 

гостиные ,викторины, встречи с 
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работниками библиотеки. 

-Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

-Привлекать к совместному с детьми 

оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

-Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную 

деятельность. 

-Организовывать выставки семейного 

художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

-Создавать условия в ДОО для 

совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских 

(рисунок, живопись, лепка, 

бисероплетение и пр.). 

-Побуждать к посещению музея 

изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских 

художников 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

- Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. 

-Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. 

-Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и 

культуры. 

-Привлекать родителей к совместной 

музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения  (концерты,  

музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 
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Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

-Объяснять влияние образа жизни семьи 

на здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих 

на физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и 

др.). 

- Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр художественных 

и мультипликационных фильмов с 

ребёнком. 

-Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе(селе). 

-Разъяснять  важность  посещения  

секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

- Создавать индивидуальные программы 

(маршруты) оздоровления детей и 

оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической 

службой детского сада 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

-Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. 

-Ориентировать на формирование у 

детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту 

-Стимулировать к совместным 

спортивным занятиям (лыжи, 

посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, 

прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, 
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велосипед, , самокат и т.д.). 

- Информировать о задачах физического 

развития на разных возрастных этапах 

развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм 

ребёнка. 

-Информировать о взаимосвязи 

показателей физической 

подготовленности со здоровьем 

ребёнка. 

-Знакомить с опытом физического 

воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических 

качеств, потребность в движении. 

-Создавать условия в детском саду для 

совместных занятий путём организации 

секций или клубов (любители туризма, 

мяча и т.п.). 

-Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, поселке. 

 

Родителей необходимо ежедневно информировать о 

деятельности детей за прошедший день. Такая информация 

является эффективным механизмом вовлечения родителей в 

процесс образования детей. Например, подобный ежедневный 

мини-отчёт оформляется для родителей как объявление «Чем 

сегодня занимались». 

Пример мини-отчёта 

Мы сегодня: 

- рисовали акварелью снежинки; 

- играли в новую подвижную игр «Ловишки»; 

- разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя 

сказка»;  

- строили из снега крепость и играли в снежки; 

- играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при 

замерзании; 
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- собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и 

рассказывали друг другу о том, что изображено на картинке. 

Правила «усиления образовательного эффекта»  

для родителей: 

- иметь при себе перечень образовательных задач, которые 

педагог определил на данный период времени (их можно 

переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, 

получить в распечатанном виде от воспитателя и т.д.); 

- ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в 

течение дня, делая акцент на новых понятиях, о которых у 

ребёнка должно сформироваться представление;  

- организовывать за пределами детского сада деятельность, в 

которой ребёнок тренируется в тех способах, которыми 

овладел в детском саду (наибольший эффект достигается в 

совместной деятельности, когда у ребёнка есть возможность 

наблюдать действия взрослого);  

-ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

-поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В соответствии с ФГОС ДО каждое ДОО самостоятельно 

составляет перечень необходимых методических материалов и 

средств обучения и воспитания для реализации основной 

образовательной программы, реализуемой в данном ДОО.  

Обеспеченность оборудованием для развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Оборудование ДОО соответствует требованиям к 

развивающей предметно-пространственной среде ФГОС ДО 

(Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.3), 

а именно: 

-отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  
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-обеспечивают возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения;  

- являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и 

безопасными;  

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

- обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

-обеспечивают эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- обеспечивают возможность самовыражения детей; 

- соответствуют требованиям надёжности и безопасности при 

использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

Важным условием организации жизни детей является создание 

и гибкое проектирование развивающей среды детского сада и 

каждой дошкольной группы. 

Требования к организации предметно-развивающей 

среды: 
- обеспечение безопасности и соответствия физиологическим 

потребностям ребёнка в движении;  

- соответствие мебели физическим параметрам развития детей 

(росту, возможностям здоровья и т.п.);  

-наличие разнообразного игрового оборудования, 
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соответствующего возрасту детей и образовательным задачам;  

- использование компактной, легко трансформируемой детской 

мебели (выдвижные и раскладные кровати, складные и 

сдвигающиеся столы и стулья, мягкие модули и др.) в целях 

обеспечения оптимальной двигательной активности детей в 

течение дня, высвобождения дополнительных площадей для 

полноценной игровой деятельности, а также гибкого 

моделирования образовательного пространства в зависимости 

от образовательных задач;  

-наличие различного «неоформленного», «бросового» 

материала для организации творческого ручного труда, 

проведения опытов и экспериментирования (шишки, пуговицы, 

бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, 

солома и др.);  

-наличие оборудования для зонирования и гибкого 

проектирования пространства (ширмы, перегородки, игровые 

модули и др.);  

-изменение предметно-развивающей среды помещения в 

соответствии с образовательными акцентами, но не реже 

одного раза в неделю (в соответствии с темой недели);  

-доступность игрового оборудования, материалов для 

творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, 

танцевальной, театральной и др.), игрушек, дидактических 

материалов, размещение их в поле зрения ребёнка и 

обеспечение возможности свободного использования;  

-обеспечение эстетического оформления пространства в группе 

и других помещениях, ориентированного на психологический 

комфорт ребёнка (цветовая гамма, удобство, комфорт, эстетика 

и т.д.);  

-совместное с детьми изменение и проектирование 

образовательного пространства. 

Необходимо уделять особое внимание созданию 

развивающей речевой среды как фактору развития речи и 

общения. Среда общения строится всеми участниками 

образовательного процесса: педагог — ребёнок, ребёнок — 

ребёнок, педагог — родитель, ребёнок — родитель. 

Требования к организации среды общения: 
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-доброжелательный, спокойный тон воспитателя;  

- культура речи взрослых; 

-соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их 

развитию, запасу представлений, с опорой на их опыт;  

- умение слушать и слышать ребёнка; 

-умение своевременно реагировать, поддерживать детские 

высказывания, вступать в диалог;  

- создание ситуации для свободного высказывания; 

- умение отвечать на детские вопросы;  

-обеспечение возможности существования разных точек 

зрения; 

-умение ориентироваться на позицию партнёра в 

общении;  

- проявление толерантности в общении; 

-умение ориентироваться на процесс непосредственной 

ситуативной коммуникации;  

-умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, 

поощрить и т.п. 

Характеристика жизнедеятельности детей в группах 

 В   целях сохранения качества дошкольного образования 

приоритетной является образовательная деятельность, 

осуществляемая: во-первых, в процессе организации различных 

видов детской деятельности, во-вторых, при выполнении 

режимных моментов.  

При организации режима жизни, системы физического 

воспитания дошкольников   учтены климатические и 

экологические особенности местности, национальный состав 

участников образовательного процесса. Важно, чтобы ребёнок с 

детства приобщался к истокам культуры родного края. При 

отборе дополнительного содержания образования в область 

познавательно-речевого развития  включены ознакомление с 

природой родного края, его историей. В содержание 

образовательной деятельности  введено знакомство с 

национальной народной культурой, с художественными 

произведениями авторов региона. Формы работы с детьми 

должны учитывать возраст детей, их индивидуальные 

особенности, сезонные условия и носить событийный характер. 
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Педагогические, психологические, здоровьесберегающие 

требования к организации образовательного процесса 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОО и 

построения его в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

необходимо соблюдение следующих требований: 

-максимально уменьшить «бумажное» планирование: 

использовать электронные документы (с целью сокращения 

временных затрат на организационные моменты и 

высвобождения времени для непосредственного 

взаимодействия и общения педагога с ребёнком);  

-организовывать разновозрастное общение детей (с 

возможностью организации семейных групп); 

-своевременно реагировать на возникающие проблемы в 

развитии детей, обеспечивать профилактику и раннюю 

коррекцию нарушений развития (при необходимости 

подключать специалистов);  

-добиваться соответствия формы одежды воспитателей 

(соблюдать дресскод) специфике работы с детьми дошкольного 

возраста (одежда должна позволять принимать различное 

положение тела при взаимодействии и играх с детьми: сесть, 

лечь на ковёр, ползать, прыгать и т.п.);  

-соблюдать сопровождающую (тьюторскую) позицию педагога; 

-решать образовательные задачи как в специально 

моделируемой деятельности (игры, экскурсии, наблюдения, 

эксперименты и т.д.), так и в реальных жизненных ситуациях 

(режимные моменты, естественное общение с ребёнком и его 

семьёй и т.п.);  

-проводить диагностику (диагностические игры и др.), не 

нарушая комфортного состояния ребёнка (с целью выработки 

конкретных рекомендаций по дальнейшему образованию 

ребёнка);  

-организовывать деятельность по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей. 

 

Педагогические требования к организации 

образовательного процесса: 
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-создавать для ребёнка ситуации выбора (наличие 

одновременно нескольких видов деятельности!) и вовлекать в 

разнообразную продуктивную деятельность с учётом 

предпочтений; 

-расширять осведомлённость и опыт ребёнка (освоение 

разнообразных способов деятельности) с учётом его интересов 

и опорой на уже имеющийся опыт; 

-осуществлять доброжелательное партнёрство, сотрудничество 

с ребёнком и его семьёй; 

-вовлекать ребёнка в разнообразную продуктивную 

деятельность; 

-создавать благоприятные условия для разнообразной 

свободной самостоятельной деятельности детей, поощряя 

детское творчество, обогащая личный опыт детей. 

 

Психологические требования к организации 

образовательногопроцесса: 

- развивать базовые психические процессы: восприятие 

(зрительное, слуховое, тактильное), мышление (наглядно-

действенное, логическое, абстрактное, креативное), память 

(зрительную, слуховую, двигательную), внимание 

(концентрацию, переключаемость), речь, воображение;  

- содействовать эмоционально-образному подкреплению полу- 

чаемой ребёнком информации. 

Здоровьесберегающие требования к организации 

образовательного процесса: 

- уметь распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть 

способами распознавания болезненных состояний и оказания 

первой медицинской помощи;  

- учитывать индивидуальные особенности физического и 

психического развития детей при выборе педагогических 

подходов;  

- обеспечивать гибкую режимную организацию 

жизнедеятельности и физиологически необходимую 

двигательную активность. 
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Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов  используемых при разработке Программы  

 

1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные 

международные документы. — М., 1992.  

 

2. Государственная программа «Развитие образования» на 

2013— 2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства РФ).  

 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012— 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 1 

июня 2012 года № 761).  

 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ).  

 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении» от 17 октября 2013 года № 1155).  

 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении» от 30 августа 

2013 года № 1014).  

 

7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года № 

1082).  

 

8. Методические рекомендации по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 октября 

2013 года № 08-1408).  

 

9. План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13 января 2014 

года № 08-10).  

 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26). 

 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещённым в жилых помещениях жилищного 

фонда. СанПиН 2.4.1.3147-13 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 года № 68).  
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Дополнительный раздел 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

1. Программа  формирования основ безопасности 

жизнедеятельности детей« Школа безопасных наук» (Приложение) 

 Цель: 

 - формирование основ по сохранению и укреплению здоровья; 

- воспитание безопасного поведения, способности предвидеть 

опасные ситуации, по возможности избегать их, при 

необходимости - действовать. 

. Задачи: 

 - знакомство с бытовыми источниками опасности, с 

необходимыми действиями в случае опасности, формирование 

представления о способах безопасного поведения в быту; 

- развитие основ экологической культуры, воспитание любви, 

ответственного и бережного отношения к родной природе; 

- воспитание грамотного участника дорожного движения; 

- воспитание чувства взаимопомощи и товарищества 

 

2.  Мини-программа по экологическому воспитанию 

 « Отчего и почему»  (Приложение) 

Цель: 

-формирование у детей и родителей чувства сопричастности ко 

всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и 

стремление проявлять заботу о сохранении природы родного 

поселка, края. Создавать условия для развития экологической 

культуры детей старшего дошкольного возраста через 

ознакомление с природой родного края. 
Задачи: 

-способствовать развитию познавательных умений детей и 

родителей при овладении исследовательскими методами 

познания природы; 

-организовать практическую природоохранную деятельность 

детей и родителей; 

-способствовать развитию взаимопонимания и взаимопомощи 

между детьми, педагогами, родителями, развитию потребности 

в постоянном саморазвитии экологической культуры; 

http://raguda.ru/vs/bukva-i-prezentacija-dlja-doshkolnikov.html
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-воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное 

отношение к окружающей природе своего поселка, родного 

края. 
 

3. Рабочая Программа  

«Коррекционно –развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи» учителя-логопеда  (Приложение) 

Цель : 

-создать для преодоления речевых нарушений посредством 

развития, воспитания и коррекции у детей с речевой патологией 

произносительных навыков и всех сторон речи в целом. 

 Задачи: 

-изучить контингент детей логопедической группы с целью 

формирования подгрупп с учетом структуры речевого дефекта; 

- спланировать основные направления индивидуальной работы; 

-организовать профилактическую работу по предупреждению 

речевых нарушений путем пропаганды логопедических знаний 

среди родителей; 

-создать условия для повышения компетентности педагогов;  

-создать в кабинете: 

центр речевого и креативного развития 

центр сенсорного развития 

центр моторного и конструктивного развития 

 

4.Программа по патриотическому воспитанию   «Дом, в 

котором я живу » 

Цель: 

-формировать у детей дошкольного возраста патриотические 

отношения и чувства к своей семье, поселку Тинскому , к 

природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей Нижнеингашского района, родного края; 

-воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

Красноярского края, толерантного отношения к представителям 

других национальностей. 

Задачи:- 
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-формирование у дошкольников нравственных качеств 

личности через ознакомление с родным поселком; 

-формирование гражданской позиции и патриотических чувств 

к  прошлому, настоящему и будущему Красноярского края, 

чувства гордости за свою малую Родину; 

-воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

родному дому, земле, где он родился; 

-воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, 

традициям; 

-формирование основ экологической культуры, гуманного 

отношения ко всему живому; 

-формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, 

развитие творческих способностей; 

-воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к 

Защитникам Отечества; 

-воспитание здорового образа жизни 

-воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

 

5. Краткая презентация программы 

6. Глоссарий
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