Изменения и/или дополнения в Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад № 2»,
согласованные решением педагогического совета протокол № 1 от 24.08.2021г.
и утверждённые приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №2» №100/1 от 24.08.2021 г.
«О внесении изменений и дополнений в образовательные программы ДОУ»
В соответствии с:
- Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 2 июля 2021 года.
- ФГОС дошкольного образования, утвержденные Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155.
- Действующими СанПин:
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи".
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания".
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- Программой «От рождения до школы» - инновационной программой дошкольного образования, издание 6-е (инновационное),
дополненное и переработанное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2021,
- Приказом Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»
требуется внести изменения и /или дополнения в Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад № 2»
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» деятельность муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» (далее МБДОУ «Детский сад № 2») города Михайловска, направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФЗ от 29.12.2012г. №
273 – ФЗ).
Разработка программы носит коллегиальный характер.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2» (далее Программа или ООП МБДОУ «Детский сад № 2»)
разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, а так же шестого инновационного
переиздания авторской комплексной программы «От рождения до школы», авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
Следует учесть, что инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.
Поэтому по-прежнему необходимы все ранее изданные пособия.
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ДОУ:

ООП МБДОУ «Детский сад № 2» разработана в соответствии с основными документами, регламентирующими деятельность

• Конституцией Российской Федерации;
• Конвенцией ООН о правах ребенка;
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г;
• Семейным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
• Постановлением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания".
• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
• Приказом Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»;
• Письмом от 28.02.2014 г. № 08 – 249 Министерство образования и науки РФ «Комментарии к Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования»;
• Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)», зарегистрированным Минюстом России 6 декабря 2013 года;
• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР -535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
• Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении
примерного положения о психолого – педагогическом консилиуме образовательной организации»;
• Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. n р-75 " Об утверждении примерного
положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность";
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
• Уставом детского сада;
• Коллективным договором МБДОУ "Детский сад № 2";
• Должностными инструкциями.
Локальные акты:
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•
•
•
•
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Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей;
Положением об управляющем совете;
Положением о языке обучения и воспитания;
Кодексом профессиональной этики педагогических работников;
Положением о ППк;
Положением об оказании логопедической помощи;
Положением о психологическом сопровождении воспитанников.
Положением о Педагогическом совете.

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в Российской
Федерации» (ФЗ от 29.12.2012г. № 273) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного
образования) и организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое – во взаимосвязи, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть
В дошкольном образовательном учреждении образовательный процесс должен строится вокруг ребенка, обеспечивая своевременное
формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного
отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средство для
перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.
Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность детства, ценность развития, ценность здоровья и ценность
сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны,
выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.
Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство — это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого
период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием,
открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует
бережного отношения к особенностям возрастного развития, внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и
взаимообогащения детского и взрослого миров.
Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются
достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в
условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. В дошкольном детстве важно учитывать
сенситивные периоды в развитии.
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Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как
физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры.
Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как
основной фактор образования и источник обновления образовательной системы.
Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, накопление ребенком культурного
опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения
задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
А) Обязательная часть
Задачи:
− охранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их физическую и психологическую безопасность, эмоциональное
благополучие;
− создавать комфортные условия жизнедеятельности, в которых ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его
любят и принимают таким, какой он есть;
− обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
− формировать у ребенка способность и потребность открывать и творить самого себя в основных формах человеческой
деятельности, готовность познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
− формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, предпосылки учебной
деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
− формировать образовательную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;
− формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
− объединять воспитательно – оздоровительный ресурс семьи и дошкольного учреждения на основе традиционных духовно –
нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого –
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
− обеспечивать преемственность целей, задач, методов и содержания образования с позиции самоценности каждого возраста и
непрерывности образования на всех этапах жизни человека;
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− организовывать систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников с ОВЗ.
− развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества детей, создавать благоприятные
условия для гармоничного развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
− развивать способность и творческий потенциал каждого ребенка;
− организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
− воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к родине, гордость за ее достижения на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Б) - Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Основные задачи воспитателя
1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне
ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.
Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их активное участие в занятии.
2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое,
уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его
индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый
ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.
Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками
и воспитателями.
3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей.
Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного
на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей,
педагогов, родителей).
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Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов
и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно
договариваться друг с другом.
5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций,
воспитание у дошкольников таких качеств, как:
−
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
−
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым
людям и пр.;
−
традиционные гендерные представления;
−
нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»).
Критерии правильности действий педагога: проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее,
чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными
интересами в интересах общего дела.
6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:
−
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла;
−
предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;
−
личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости
каждого ребенка;
−
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для представления (предъявления,
презентации) своих достижений социальному окружению;
−
помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.
Критерии правильности действий педагога: проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской
деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.
7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний,
формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.
Критерии правильности действий педагога: дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание
в будущем учиться в школе.
8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурноисторическое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю.
Критерии правильности действий педагога: дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его
основных достопримечательностях.
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9. Развивающая предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно
ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).
10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том
числе:
 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность
информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;
 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях,
образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);
 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Критерии правильности действий педагога: меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из
требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей,
полноправными участниками образовательного процесса.
Б) Часть Программы, формируемые участниками образовательных отношений:
Задачи:
− формировать мотивацию учения и интереса к самому процессу обучения;
− развивать общеучебные умения: умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать
внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия;
− развивать вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие способности;
− воспитывать уважение и понимание своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего
народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям идругим людям);
− воспитывать любовь к родному городу, краю, его богатой истории и культуре, формирование чувства гордости и желание подражать
знаменитым землякам, развивать у детей стремление знать свой город, его особенности, бренды;
− воспитание психофизических качеств (быстроты, ловкости, выносливости силы и др.) воспитание привычки к здоровому образу
жизни.
Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются:
 физкультурно-оздоровительное;
 познавательно – речевое.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа построена с учетом лучших традиций отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных
отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии, последних исследований качества
дошкольного образования.
Программа основывается на научных положениях, разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского
и его последователей. Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание
и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского
развития. Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики - «Семь золотых
принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной
науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий
дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств,
как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим людям и
обществу.
«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»
 Зона ближайшего развития (ЗБР) - Лев Семенович Выготский.
Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития
ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен
овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок
действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с
помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом
развитии ребенка.
Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется
содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной
с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей.
 Принцип культуросообразности - Константин Дмитриевич Ушинский
Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим
развитием, географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания
своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует
педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно - нравственного воспитания дошкольников.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд).
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Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная
ценность.
 Деятельностный подход - Алексей Николаевич Леонтьев
В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В.
Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических
детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д.
Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда
он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.
 Периодизация развития - Даниил Борисович Эльконин
Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды,
определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями.
Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда
ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация
образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности.
Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид
деятельности.
 Амплификация детского развития - Александр Владимирович Запорожец
Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация.
Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра,
конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому
развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном
обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т. д.
Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее
благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве.
А.В. Запорожец, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются
на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни
каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного
ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста
видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.
 Развивающее обучение - Василий Васильевич Давыдов.
Развивающее обучение в системе Эльконина - Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и
причинно - следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских
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видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать
выводы.
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление
знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
 Пространство детской реализации (ПДР) - Николай Евгеньевич Веракса.
В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской
индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской
реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу
способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать
инициативу ребенка на всех этапах:
 заметить проявление детской инициативы;
 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
 способствовать реализации замысла или проекта;
 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению,
 способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;
 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детсковзрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия.
Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками,
формируются переживания социального успеха и собственной значимости.
Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности
ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.
Программа основывается на положениях:
1. фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях
развития ребенка дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов,
сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.)
2. научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в
области современного дошкольного образования
3. действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования
Программа:
− направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие
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− обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста
− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка
− обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих:
1. совместную деятельность взрослого и детей
2. самостоятельную деятельность детей
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы.
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства
Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах
жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского
развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка
в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,
уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
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потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут
внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования
Предполагает принцип такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности, активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования
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Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
10. Развивающее вариативное образование
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса
13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
14. Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
15. Научной обоснованности и практической применимости
Принцип соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно
реализован в массовой практике дошкольного образования;
16. Соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности
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Решение поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму»;
17. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.
На основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; Обеспечение преемственности между
всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
18. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
19. Преемственность обеспечивается между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
20. Принцип открытости дошкольного образования;
21. Учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
22. Создание современной информационно - образовательной среды организации;
23. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Краткие сведения о дошкольном образовательном учреждении
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители).
Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении
(Приложение № 1), особенности контингента семей воспитанников (Приложение № 2). Проектная мощность МБДОУ «Детский сад №2»
- 92 человека, функционирует 4группы.
МБДОУ «Детский сад № 2» работает по графику, утвержденному руководителем, в режиме 5-ти дневной недели с выходными
днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке с учетом традиций
Ставропольского края.
В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических работников, который прогнозирует дальнейшее
развитие детского сада, направленное на совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного
пространства:
 Старший воспитатель - 1
 Воспитатель - 8
 Учитель – логопед - 1
 Музыкальный руководитель -1
 Педагог – психолог - 1
Окружающий социум МБДОУ "Детский сад № 2"
МБУ ДО «Детская музыкальная школа», МБУДО «Центр детского творчества, Городская детская библиотека, историко-краеведческий музей,
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кинотеатр «Россия», Центральный ДК, МБДОУ «Детский сад № 4».
Ожидаемые образовательные результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Ожидаемые результаты освоения программы - конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части
и части, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика
дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных
результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более
корректный термин — «целевые ориентиры».
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке.
Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности
взрослых. В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения
с реальными достижениями детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги
не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для
самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации,
однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые
не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
1.2.

15

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессионально й
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач,
включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме
тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения
задания;
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы базируются на ФГОС ДО и целях
и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. Ожидаемые результаты освоения детьми Программы необходимо будем
подразделять на итоговые и промежуточные.
А) обязательная часть
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Мотивационные образовательные результаты
Ценностные представления и мотивационных ресурсы
• Инициативность.
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости
от их социального происхождения, этнической принадлежности,

Предметные образовательные результаты
Знания, умения, навыки
• Овладение основными культурными способами деятельности,
необходимыми для осуществления различных видов детской
деятельности.
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религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного
достоинства, уверенность в своих силах.
• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность
за начатое дело.
• Сформированность первичных ценностных представлений о том,
«что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать
правильно, «быть хорошим».
• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной
ответственности.
• Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям,
историческим и национально-культурным традициям народов
нашей страны.
• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.
• Стремление к здоровому образу жизни.

• Овладение

универсальными
предпосылками
учебной
деятельности — умениями работать по правилу и по образцу,
слушать взрослого и выполнять его инструкции.
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе,
государстве, мире.
• Овладение элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство
с произведениями детской литературы.
• Овладение основными культурногигиени че ски ми навыками,
начальными представлениями о принципах здорового образа
жизни.
• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика,
выносливость, владение основными движениями).
• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок
грамотности.

Универсальные образовательные результаты
Когнитивные способности
Коммуникативные способности
Регуляторные способности
подчиняться
правилам
• Умение общаться
и взаимодействовать • Умение
• Любознательность.
• Развитое воображение.
с партнерами по игре, совместной и социальным нормам.
• Целеполагание
и
планирование
• Умение видеть проблему, ставить вопросы, деятельности или обмену информацией.
выдвигать гипотезы, находить оптимальные • Способность действовать с учетом позиции (способность планировать свои действия,
пути решения.
другого и согласовывать свои действия с направленные на достижение конкретной
цели).
• Способность самостоятельно
выделять остальными участниками процесса.
• Умение организовывать и планировать • Прогнозирование.
и формулировать цель.
адекватно
оценивать
действия
со сверстниками • Способность
• Умение искать и выделять необходимую совместные
результаты своей деятельности.
и взрослыми.
информацию.
• Умение анализировать, выделять главное • Умение работать в команде, включая • Самоконтроль и коррекция.
и второстепенное,
составлять
целое трудовую и проектную деятельность.
из частей, классифицировать, моделировать.
• Умение
устанавливать
причинноследственные
связи,
наблюдать,
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экспериментировать,
формулировать
выводы.
• Умение доказывать, аргументированно
защищать свои идеи.
• Критическое
мышление,
способность
к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения.
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения
детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для
воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Мотивационные (личностные) образовательные результаты
К концу года у детей могут быть сформированы:
Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол).
Положительная самооценка (я хороший, я могу).
Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков).
Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их имена).
Универсальные образовательные результаты.
Когнитивное развитие. К концу года дети могут:
Проявлять выраженный познавательный интерес (что это?).
Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать
объекты по различным признакам.
Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения.
Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий.
Проявлять исследовательский интерес(используют разные способы обследования предметов, включая простейшее
экспериментирование).
Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:
Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.
Понимать того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно.
18
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Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.
Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь).
Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках,
лепке, аппликации, участие в выставках детских работ).
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:
Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице.
Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминать говорить «спасибо», «»здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи».
Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика.
Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослых.
Предметные образовательные результаты.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:
Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со
сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами,
игрушками.
Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения
людей.
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:
Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Самостоятельно умываться, чистить зубы.
Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Приобщение к труду. К концу года дети могут:
Помочь накрыть стол к обеду.
Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям).
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:
Освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать
необходимость их соблюдения.
В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут:
Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
Составлять про мощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.
Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя.
Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:
Называть и правильно использовать детали строительного материала.
Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально).
Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Сооружать постройки по собственному замыслу.
Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме.
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:
Называть знакомые предметы, объяснять их назначение.
Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал).
Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.).
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:
Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние природы.
Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений.
Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды).
Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их детенышей.
Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые).
Понимать простейшие взаимосвязи в природе.
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:
Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).
Знать название родного города (поселка), название своей страны.

•

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи. К концу года дети могут:
Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.),
характеристики предметов (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.).
Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже.
Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с однородными членами.
Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:
Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя.
Узнать произведение, прослушав отрывок из него.
Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого).
Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах.
Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству. К концу года дети могут:
Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные).
Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:
В рисовании:
Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу.
В лепке:
Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
В аппликации:
Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу).
Украшать узорами заготовки разной формы.
Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу.
Аккуратно использовать материалы.
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:
Слушать музыкальное произведение до конца.
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Узнавать знакомые песни.
Различать веселые и грустные мелодии.
Различать звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечать изменения в звучании (тихо-громко).
Петь, не отставая и не опережая друг друга.
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т.п.)
Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
Театрализованная игра. К концу года дети могут:
Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх.
Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети могут:
Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы).
Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры
Физическая культура. К концу года дети могут:
Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.
Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более.
Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол,
бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более.
Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Мотивационные (личностные) образовательные результаты
К концу года у детей могут быть сформированы:
• Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя в
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соответствии со своим возрастом и полом).
Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим.
Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости,
способность испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках.
Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей.
Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей.
Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.);
может назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о профессиях
своих родителей).
Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города (поселка)).
Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет элементарные представления об основных
государственных праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии,
ее роли в защите Родины).
Универсальные образовательные результаты
Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:
Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.
Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он
делает в данный момент, но и по поводу того, что ему ещё предстоит сделать).
Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.
Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).
Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные
задачи.
Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять:
Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются постоянные
партнеры по играм).
Интерес к информации, которую получают в процессе общения.
Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с
правилами и общим замыслом.
Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада.
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:
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Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Подождать, пока взрослый занят.
Самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Разделять игровые и реальные взаимодействия.
Планировать последовательность действий.
Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий.
Предметные образовательные результаты.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:
Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли.
Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец—покупатель), вести ролевые диалоги.
Менять роли в процессе игры.
Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет.
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:
Проявлять элементарные навыки самообслуживания.
Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок.
Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой.
Приобщение к труду. К концу года дети могут:
Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы.
Выполнять обязанности дежурного.
Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его
хорошо.
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:
Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимать значения
сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; различать
проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.).
Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут:
Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. п.).
Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.
Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — к ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения
их друг к другу или наложения.
Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия.
Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа); двигаться в
нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
Определять части суток.
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:
Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
Преобразовывать постройки в соответствии с заданием.
Создавать постройки по заданной схеме, чертежу.
Конструировать по собственному замыслу.
При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал,
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Проявлять умение считаться с интересами товарищей.
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:
Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение.
Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.).
Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный,
наземный и т.п.) и группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и
т.д.).
Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина
МЧС), объяснять их назначение.
Проявлять интерес к истории предметов.
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:
Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние погоды.
Называть времена года в правильной последовательности.
Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе.
Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли.
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• Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть
некоторые растения; различать и называть основные части растений.
• Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы.
• Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знает
некоторых представителей каждого класса.
• Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах).
• Иметь представления о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку.
• Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие – домашние животные, садовые –
лесные растения и пр.)
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:
• Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и
т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда).
• Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат,
летчик, моряк и др.).
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи.
• При общении с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит
преимущественно ситуативный характер.
• Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия.
• Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).
• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый,
добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).
• Умеет выделять первый звук в слове.
• Рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, составляет рассказ по картинке.
• Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявляет эмоциональный отклик на
переживания персонажей сказок и историй.
• Называет любимую сказку, рассказ.
• Может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
• Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказывает наиболее выразительный и динамичный отрывок
из сказки.
• Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему.
Образовательная область «Художественно - творческое развитие»
• Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки),
объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые
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предметы и явления, передавать их образную выразительность.
Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.).
Различает основные жанры и виды искусств.
Имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической деятельности: конструированию, изобразительной
и музыкальной деятельности.
Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п.
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов
лепки.
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; составляет узоры из растительных форм и геометрических
фигур.
Узнает хорошо знакомые песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.
Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), принимает на себя роль, используя
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
В театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных персонажей.
Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей.
Имеет элементарные представления о театральных профессиях.

Образовательная область «Физическое развитие»
• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком,
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прикрывает рот при кашле).
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).
Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены.
Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о
землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.
Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время)

Старшая группа (от 4 до 5 лет)
1. Мотивационные (личностные) образовательные результаты
К концу года у детей могут быть сформированы:
К концу года у детей могут быть сформированы:
• Первичные представления о себе (знают своё имя и фамилию, возраст, пол. Свои интересы – чем нравится или не нравится заниматься, что
любят и пр.),
• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах
деятельности.
• Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть
хорошим», способность отвлекаться на переживание близких взрослых, детей.
• Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет представление о том, где они работают. Как
важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому).
• Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей.
• Представление о родном крае (может рассказать о своём родном городе (посёлке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение
называть улицу на которой живёт).
• Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва
28

•
•

– столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне.
Интерес и уважение к истории России. Представление о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы.
Элементарные представления о сути основных государственных праздников - День победы, День защитника Отечества, 8 марта, День
космонавтики, Новый год.

2. Универсальные образовательные результаты.
Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:
• Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной деятельности.
• Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.).
• Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
• Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.)
• Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы её достижения (как делать)
• Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.
• Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного
опыта.
Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:
• Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или не согласие с ответом товарища.
• Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
• Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять
заботу, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания.
• Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу,
самостоятельно находить общие интересные занятия.
• Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом коллектива.
• Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду, желание быть полезным членом коллектива.
• Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок
детских работ).
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:
• Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания
со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами.
• Самостоятельно находить интересное для себя занятие.
• Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых ном и правил.
• Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
• Проявлять настойчивость, целеустремлённость в достижении конечного результата, способность сосредоточенно действовать в течении 1525 минут.
3. Предметные образовательные результаты.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:
• Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиниться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам.
• Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
• Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
• В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш.
• Навыки самообслуживания. К концу гада дети могут:
• Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью,
соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).
• Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.
Приобщение к труду. К концу года дети могут:
• Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол.
• Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада.
• Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость- своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение
доводить начатое дело до конца.
• Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях
творчеством.
• Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своею, труда, к результатам труда и творчества сверстников.
• Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:
• Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду.
• Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.
• Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение.
• Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», Пункт первой медицинской помощи».
• Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра».
• Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут:
• Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10.
• Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по
счету?».
• Уравнивать неравные группы предметов двумя способами умножение и добавление единицы).
• Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине проверять точность определений путем наложения или приложения)
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Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам.
Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток.
Называть текущий день недели.
Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева справа, между, рядом с, около и пр.).
• Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:
• Конструировать по собственному замыслу.
• Анализировать образец постройки.
• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
• Создавать постройки по рисунку, схеме.
• Работать коллективно.
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:
• Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов:
структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.
• Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу.
• Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля.
• Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было
(телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг - трактор).
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:
• Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле.
• Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон — растительность — труд людей).
• Иметь представление о том, как животные и растении приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных и
растений).
• Иметь первичные представления о климатическом и при многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и Земли, показывать на
них некоторые объекты.
• Иметь представление о жизненном цикле некоторых способах размножения.
• Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений).
• Иметь первичные представления о классификации живого мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, насекомые,
земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, п образные, ракообразные.
• Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят
человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» до них животных.
•
•
•
•
•
•
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Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей
животного мира различных климатических зон.
• Устанавливать элементарные причинно-следственные связи действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей роды, понимать
необходимость бережного отношения к природе.
• Иметь представлении о значении солнца, воздуха и воды для века, животных, растений.
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:
• Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).
• Иметь представления о сферах человеческой деятельности (искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с профессиями.
• » Иметь представление о том, как сезонные изменения на жизни и труде людей.
• Иметь некоторые представления об истории человечества, о как жили наши предки.
• Иметь первичные представления о многообразии народов расах, национальностях.
• Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов России.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи. К концу года дети могут:
• Использовать речь как главное средство общения, при этом сопровождающая реальные отношения детей.
• Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым.
• Использовать все части речи, активно заниматься словотворчестве севом, использовать синонимы и антонимы.
• Подбирать к существительному несколько прилагательных; заме пять слово другим словом со сходным значением.
• Определять место звука в слове.
• Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации (телепередача,
рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
• Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
• Иметь достаточно богатый словарный запас.
• Участвовать в беседе, высказывать свое мнение.
• Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать
небольшие литературные произведения.
• Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:
• Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку литературного
персонажа.
• Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.
• Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтическою текста.
• Выучить небольшое стихотворение.
• Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.
• Назвать жанр произведения.
•
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• Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.
• Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству. К концу года дети могут:
•
• Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.
• Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.
• Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).
• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:
В рисовании:
• Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению сюжетные изображения.
• Использовать разнообразные композиционные решения, и: тельные материалы.
• Знать особенности изобразительных материалов
• Использовать различные цвета и оттенки для создания вы тельных образов.
• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
В лепке:
• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные п и способы лепки.
• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
• Создавать изображения по мотивам народных игрушек.
• В аппликации:
• Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания маги,
используя иные материалы (ткань, листочки и пр.).
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки).
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в
провождении музыкального инструмента.
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой зыки.
• Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на шаг на всей
ступне на месте, с продвижением вперед и в кружке).
• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов;
• Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой команде детей.
Театрализованная игра. К концу года дети могут:
• После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной
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выразительности и элементы художественного оформления пост.
• Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в детском саду.
• Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений и здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы:
• Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
• Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком).
• Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье.
• Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений.
Физическая культура. К концу года дети могут:
• Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 50 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.
• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5-4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть
школой мяча.
• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами.
• Кататься на самокате.
• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
• Плавать (произвольно).
• Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.
• Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
• Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
3.1. Содержание психолого-педагогической работы детей дошкольного возраста.
А) обязательная часть
Возрастные характеристики

Ссылка на документ
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Содержание образовательной
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
деятельности с детьми 3–4 лет
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 164).
Содержание образовательной
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
деятельности с детьми 4–5 лет
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 198).
Содержание образовательной
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
деятельности с детьми 5–6 лет
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 240).
Содержание образовательной
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
деятельности с детьми 6–7 лет
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 286).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
деятельности с детьми 3–4 лет
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 168).
Содержание образовательной
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
деятельности с детьми 4–5 лет
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 203).
Содержание образовательной
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
деятельности с детьми 5–6 лет
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 245).

35

Содержание образовательной
деятельности с детьми 6–7 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 3–4 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 4–5 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 5–6 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 6–7 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 3–4 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 4–5 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 5–6 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 6–7 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 3–4 лет

Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 291).
Образовательная область «Речевое развитие»
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 173).
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 209).
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 253).
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 301).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 178).
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 215).
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 258).
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 306).
Образовательная область «Физическое развитие»
Инновационная Программа дошкольного образования издание шестое (инновационное),
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 185).
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Содержание образовательной
деятельности с детьми 4–5 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 5–6 лет
Содержание образовательной
деятельности с детьми 6–7 лет

Инновационная Программа дошкольного
дополненное и переработанное под редакцией
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 224).
Инновационная Программа дошкольного
дополненное и переработанное под редакцией
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 270).
Инновационная Программа дошкольного
дополненное и переработанное под редакцией
Мозаика-Синтез Москва, 2021 (стр. 318).
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4.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных особенностей
воспитанников
В основе обязательной части - шестое инновационное переиздания авторской комплексной программы «От рождения до школы»,
авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
 Обеспечение эмоционального благополучия детей;
 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять
уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их
поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность
педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и
познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни,
дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной
ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и
во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и
понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в
небольшой группе детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия
ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна
быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все
помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным,
любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно
влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно
разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
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созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать
в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных
замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,
будут поддержаны взрослыми.
Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте,
разумеется, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети
могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации
детских произведений.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных
студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В
течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает
мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от
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возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации
детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько
средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и
инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе
которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут
быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть
несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
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• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям
трудно решить задачу.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В
дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на
проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для
презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого
предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и
оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при
помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
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• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для
детей разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.
Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том
числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) в ДОУ трансформируемое (меняется в зависимости от игры и
предоставляет достаточно места для двигательной активности).
Цифровизация как элемент общего образовательного пространства
В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что
препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное
неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным последствиям в развитии.
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Именно поэтому Программа ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на непосредственное
взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. В то же время дозированное использование современных
технологий в совместной деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации,
недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового образовательного контента должен проводится с особой
осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам развития.
Воспитание и обучение в режимных моментах
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его
комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно;
знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких
обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например,
во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.;
в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых
они изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки
самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социальнокоммуникативные навыки и т. д.
Утренний прием детей
Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему
рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть
до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание
надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому
саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться
использовать это время максимально эффективно.
Задачи педагога
− Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком.
− Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах
ребенка).
Ожидаемый образовательный результат
− Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.
− Развитие навыков вежливого общения.
− Вовлеченность родителей в образовательный процесс.
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Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой
и умение — это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом.
Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты.
Задачи педагога
− Учить детей быстро и правильно мыть руки.
− Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). обсуждать с детьми, почему так важно
мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения
здоровья.
Ожидаемый образовательный результат
− Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания).
− Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа жизни).
− Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции).
Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)
Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше
с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать,
обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.
Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям
понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо
воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть
вежливым, использовать вежливые слова и прочее.
Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть,
а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет
заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.
Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так
и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог имеет возможность более полного
общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем нибудь интересным и т .д.).
Задачи педагога
− Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно
в соответствии со своими возрастными возможностями. воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться
«вежливыми» словами.
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− Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности
поварам за их труд.
− Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.)
Ожидаемый образовательный результат
− Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения.
− Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями.
− Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.
Утренний круг
Это новый для Программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится
в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того,
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить
совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые»
и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.
Задачи педагога
− Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий
и пр.).
− Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки,
у кого-то день рождения и т. д.).
− Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с
образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).
− Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными
методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и
готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.
− Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать
положительный эмоциональный настрой.
− Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по
существу, уважать чужое мнение и пр.).
− Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации
всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.).
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Ожидаемый образовательный результат
− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками,
готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).
− Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути
решения.
− Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам
сообщества, планировать свою и совместную деятельность.
− Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
− Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу.
− Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому
саду.
Вечерний круг
Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки
сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний
круг можно проводить на улице.
Задачи педагога
− Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось
положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.
− Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к
самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов,
мероприятий, событий и пр.).
− Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с
образовательными задачами Программы.
− Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать
положительный эмоциональный настрой.
− Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить
по существу, уважать чужое мнение и пр.).
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Ожидаемый образовательный результат
− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками,
готовности к совместной деятельности.
− Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути
решения.
− Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам
сообщества, планировать свою и совместную деятельность.
− Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
− Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного
отношения к детскому саду.
− Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей
желания прийти в детский сад на следующий день.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):
 ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В МБДОУ «Детский сад № 2» функционирует:
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 Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк)является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических
работников МБДОУ «Детский сад № 2» осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий
обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения.
Задачами ППк являются:
1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении
воспитанников для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников;
3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей
воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;
 Психологическое сопровождение – деятельность осуществляет педагог-психолог. Она ориентирована на психологическое
обеспечение образовательного процесса, на создание условий для личностного, интеллектуального и социального развития
подрастающего поколения, а также на охрану здоровья всех участников образовательного процесса.
Цель – обеспечение полноценного психического и личностного развития детей в соответствии с индивидуальными возможностями
и особенностями.
Основные задачи:
- максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка;
- создание эмоционального, психологического комфорта в дошкольном учреждении;
- изучение особенностей развития детей в единстве эмоциональной, волевой и интеллектуальной сфер;
- составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию, образованию детей;
- содействие повышению психологической компетентности сотрудников МДОУ «Детский сад № 157», родителей (законных
представителей) в закономерностях развития ребенка;
- иные меры, необходимые для психолого – педагогического и социального сопровождения.
7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В МБДОУ «Детский сад № 2» создан консультативный пункт для родителей, дети которых не посещают детский сад, для
обеспечения максимально благополучных условий развития и воспитания детей в семье.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
8. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения ивоспитания
8.1. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Сегодня деятельность воспитателей детских садов регулируют два основных документа: профстандарт и Федеральный
государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС). Несмотря на то, что эти два документа могут показаться похожими, они
выполняют различные функции. ФГОС создан для регулирования деятельности образовательной организации, а профстандарт
непосредственно регулирует работу кадров.
Профессиональный стандарт педагога утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 08.10. 2013 г.
Полное название – «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель).
5 августа 2016г. были внесены изменения в профстандарт воспитателя. В новой редакции скорректированы требования к
образованию и обучению педагогов ДОУ.
Профессиональный стандарт воспитателя преследует следующие цели:
- Создание единого свода требований к квалификации педработника. Это значительно упрощает процесс поиска новых сотрудников,
подготовки должностных инструкций в дошкольной организации, и даёт понимание соискателю, вправе ли он претендовать на эту
должность.
- Создание единой системы оценивания профессионального уровня педагога. Это упрощает процесс подготовки материалов для
аттестации и делает аттестацию максимально объективной.
Профстандарт содержит описание профессиональной деятельности воспитателя и компетенций: знаний и умений, необходимых для
выполнения должностных обязанностей. В него включены обобщенные трудовые функции и их характеристики, требования к
образованию и обучению.
Требования к образованию воспитателя по профстандарту
В профессиональном стандарте сформулированы основные условия, при которых педагог может претендовать на работу
воспитателя.
Вариант 1. Наличие высшего или среднего профессионального образования по направлению обучения «Образование и
педагогические науки» (профильное педагогическое образование).
Вариант 2. Наличие высшего или среднего профессионального образования по любому направлению подготовки и обучение в
учреждении дополнительного профессионального образования по данному профилю.
Для работающих воспитателей предусмотрено регулярное обучение по программам повышения квалификации.
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Особые условия допуска к работе – отсутствие судимостей и заболеваний (по разрешению медицинской комиссии).
Требований к опыту работы нет.
Трудовые функции воспитателя по профстандарту
Согласно профстандарту воспитатель выполняет следующие трудовые функции:
1) Воспитательная
Трудовые действия
Необходимые умения
Регулирование поведения детей для обеспечения безопасной Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
образовательной среды;
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая
методов воспитательной работы;
их;
Постановка воспитательных целей, способствующих развитию Управлять группой с целью вовлечения детей в процесс обучения и
детей, независимо от их способностей и характера;
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
Проектирование и реализация воспитательных программ;
Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;
Реализация воспитательных возможностей различных видов Защищать достоинство и интересы дошкольников, помогать детям,
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных
художественной и т.д.);
условиях;
Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально- Находить ценностный аспект учебного знания и информации,
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные обеспечивать его понимание детьми;
ориентации ребенка);
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни
Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и
образовательной организации;
т.п.
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Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни;
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде;

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими
специалистами в решении воспитательных задач;

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей
(законных представителей), помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка;

2) Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
Трудовые действия
Участие в разработке образовательных программ образовательной
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
Участие в создании безопасной и психологически комфортной
образовательной среды через обеспечение безопасности жизни,
поддержание эмоционального благополучия ребёнка;
Планирование и реализация образовательной работы в группе в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения
детьми образовательной программы;
Участие в планировании и корректировке образовательных задач
(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам
мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого
ребенка в группе;
Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога,
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими
трудности в освоении программы;
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Необходимые умения
Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем
и дошкольном возрасте;
Применять
методы
физического,
познавательного
и
личностного развития детей в соответствии с образовательной
программой;
Использовать методы и средства анализа психологопедагогического
мониторинга,
позволяющие
оценить
результаты освоения детьми образовательных программ,
степень сформированности у них качеств, необходимых для
дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях
обучения;
Владеть
всеми
видами
развивающих
деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской);
Выстраивать
партнерское
взаимодействие
с
родителями, использовать методы и средства для их психологопедагогического просвещения;
Владеть информационно-коммуникационными технологиями,
необходимыми и достаточными для планирования, реализации
и оценки образовательной работы;

Формирование психологической готовности к школьному обучению;
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и
дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской,
игры
(ролевой,
режиссерской,
с
правилом),
продуктивной;
конструирования, создания широких возможностей для развития
свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и
пространства;
Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах
деятельности. Создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности, материалов.
Компетенции воспитателя по профстандарту
Чтобы выполнять перечисленные трудовые действия, воспитателю необходимо обладать знаниями по следующим темам:
• основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС дошкольного образования;
• история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и
место образования в жизни личности и общества;
• основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных
педагогических технологий;
• специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
• основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики,
включая классические системы дошкольного воспитания;
• общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;
• особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;
• основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста;
• современные тенденции развития дошкольного образования.
Образовательную деятельность с детьми в ДОУ осуществляют педагоги, образование которых соответствует проофстандарту, что
способствуетдостижению высокого качества осуществления образовательной деятельности.
9. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
9.1. Особенности организации режима дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности
и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
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Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций. Режим дня выстраивать с учетом особенностей конкретной дошкольной организации: контингента детей, климата в регионе,
времени года, длительности светового дня, разделяя его на режим для «холодный период» и «теплый период» (Приложение № 3).
В летнее время распорядок дня следует изменять с тем, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели
возможность больше двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем,
чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть
занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе.
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающую предметно-пространственную среду необходимо считать одним из элементов пространства детской реализации
(ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий
по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды
детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).
Особенности построения и организации РППС см. в Инновационной Программе дошкольного образования издание шестое
(инновационное), дополненное и переработанное под редакцией Н.Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез
Москва, 2021 (стр. 47).
Особенности общей организации образовательной среды см. в Инновационной Программе дошкольного образования издание
шестое (инновационное), дополненное и переработанное под редакцией Н.Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез
Москва, 2021 (стр. 86).
IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Приложение № 4
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация ООП МБДОУ «Детский сад № 2»
4.1.1. Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» деятельность муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» (далее МБДОУ «Детский сад № 2») города Михайловска, направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
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формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФЗ от 29.12.2012г. №
273 – ФЗ).
Разработка программы носит коллегиальный характер.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2» (далее Программа) разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24,
Действующими СанПин;
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Программой «От рождения до школы» - инновационной программой дошкольного образования, издание 6-е (инновационное),
дополненное и переработанное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2021,
требуется внести изменения и /или дополнения в Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад № 2»
а также примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (издание 4- е переработанное).
ООП МБДОУ «Детский сад № 2» разработана в соответствии с основными документами, регламентирующими деятельность ДОО:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от
15.05.2013 года № 792-р);
•
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи".
•
•
•
•
•
•
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•
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания".Приказом Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;
•
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (ФГОС дошкольного образования);
•
Приказом Минобрнауки России от 06.02.2014 г. № 08-1408 «О направлении материалов. Рекомендации по организации мероприятий,
направленных на разработку, и применение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом. Моральный кодекс
профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
•
Письмом Минобрнауки России №08-249 от 28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
•
Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
•
Уставом детского сада;
•
Коллективным договором МБДОУ "Детский сад № 2";
•
Должностными инструкциями.
Локальные акты:
•
Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей;
•
Положением об управляющем совете;
•
Положением о языке обучения и воспитания;
•
Положением о ППк;
•
Положение об оказании логопедической помощи;
•
Положением о Педагогическом совете;.
А) Обязательная часть
В дошкольном образовательном учреждении образовательный процесс должен строится вокруг ребенка, обеспечивая своевременное
формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного
отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средство для
перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.
Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность детства, ценность развития, ценность здоровья и ценность
сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны,
выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.
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Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство — это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого
период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием,
открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует
бережного отношения к особенностям возрастного развития, внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и
взаимообогащения детского и взрослого миров.
Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются
достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в
условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. В дошкольном детстве важно учитывать
сенситивные периоды в развитии.
Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как
физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры.
Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как
основной фактор образования и источник обновления образовательной системы.
Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, накопление ребенком культурного
опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения
задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
А) Обязательная часть
Задачи:
− охранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их физическую и психологическую безопасность, эмоциональное
благополучие;
− создавать комфортные условия жизнедеятельности, в которых ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его
любят и принимают таким, какой он есть;
− обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
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− формировать у ребенка способность и потребность открывать и творить самого себя в основных формах человеческой
деятельности, готовность познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
− формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, предпосылки учебной
деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
− формировать образовательную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;
− формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
− объединять воспитательно – оздоровительный ресурс семьи и дошкольного учреждения на основе традиционных духовно –
нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого –
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
− обеспечивать преемственность целей, задач, методов и содержания образования с позиции самоценности каждого возраста и
непрерывности образования на всех этапах жизни человека;
− организовывать систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников с ОВЗ.
− развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества детей, создавать благоприятные
условия для гармоничного развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
− развивать способность и творческий потенциал каждого ребенка;
− организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
− воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к родине, гордость за ее достижения на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи. общества
Б) - Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Основные задачи воспитателя
2. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне
ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.
Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их активное участие в занятии.
2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое,
уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его
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индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый
ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.
Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками
и воспитателями.
3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей.
Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного
на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей,
педагогов, родителей).
Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов
и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно
договариваться друг с другом.
5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций,
воспитание у дошкольников таких качеств, как:
−
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
−
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым
людям и пр.;
−
традиционные гендерные представления;
−
нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»).
Критерии правильности действий педагога: проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее,
чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными
интересами в интересах общего дела.
6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:
−
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла;
−
предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;
−
личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости
каждого ребенка;
−
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для представления (предъявления,
презентации) своих достижений социальному окружению;
−
помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.
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Критерии правильности действий педагога: проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской
деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.
7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний,
формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.
Критерии правильности действий педагога: дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание
в будущем учиться в школе.
8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурноисторическое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю.
Критерии правильности действий педагога: дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его
основных достопримечательностях.
9. Развивающая предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно
ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).
10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том
числе:
 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность
информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;
 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях,
образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);
 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Критерии правильности действий педагога: меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из
требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей,
полноправными участниками образовательного процесса.
Б) Часть Программы, формируемые участниками образовательных отношений:
Задачи:
− формировать мотивацию учения и интереса к самому процессу обучения;
− развивать общеучебные умения: умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до
внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия;
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конца;

работать

− развивать вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие способности;
− воспитывать уважение и понимание своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего
народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям идругим людям);
− воспитывать любовь к родному городу, краю, его богатой истории и культуре, формирование чувства гордости и желание подражать
знаменитым землякам, развивать у детей стремление знать свой город, его особенности, бренды;
− воспитание психофизических качеств (быстроты, ловкости, выносливости силы и др.) воспитание привычки к здоровому образу
жизни.
Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются:
 физкультурно-оздоровительное;
 познавательно – речевое;
4.1.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с
ограниченными возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в
группах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Содержание Программы учитывает индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении.
4.1.3. Используемые Примерные программы
Содержание образовательного процесса выстроено на основе Программы «От рождения до школы» - инновационной программой
дошкольного образования, издание 6-е (инновационное), дополненное и переработанное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М Дорофеевой – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2021,
Вариативное образование отражается в применении парциальных образовательных программ:
- Программа музыкального образования «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева;
- Учебно-методическое пособие «Безопасность» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой;
- Программа физического воспитания «Технология физического развития» авт. Н.Д. Токаева
- Программа «Математика» Е.В Колесникова
- Программа «Обучение грамоте» М.Д. Маханева.
4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
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−
−
−
−
−

Цель взаимодействия с семьёй — формирование у родителей компетенций активных участников образовательных отношений,
ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи:
1) формировать психолого - педагогические знания родителей;
2) приобщать родителей к участию в жизни ДОО;
3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт;
5) изучать запросы и потребности родителей в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной
образовательной организации;
6) оказывать помощь родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и
способностями;
7) осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает:
ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.
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Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников на 2021-2022 учебный год

Приложение № 1

Контингент воспитанников – дети в возрасте от 3 лет до 7 лет
4 общеразвивающие группы - дошкольные.
Планируется посещение 126 воспитанников, из них 1ребёнок -инвалид.

Приложение № 2

Особенности контингента семей воспитанников на 2021-2022 учебный год
Среди воспитанников мальчиков 74 человек -59%, девочек 52 человек - 41%. Состав семей воспитанников: полных- – 9 4 7 5 %, неполных- 32 - 25%, из них многодетных – 11- 9%.
Контингент воспитанников социально-благополучный. Преобладают дети из русскоязычных полных семей.
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Приложении № 3

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (холодный период)
Группы
Деятельность детей
Приём детей (на участке или в группе в зависимости от погодных условий), утренний
фильтр, осмотр, беседа с родителями о самочувствии детей, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная игровая деятельность (подготовка к НОД)
НОД с учетом интеграции образовательных областей, самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах).
Прогулка на свежем воздухе (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа)
в том числе игры средней и высокой подвижности
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Совместная деятельность воспитателя и детей, чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах),
дневной сон
Подъём по мере пробуждения, профилактическая гимнастика после сна,
гигиенические и закаливающие процедуры,
в том числе упражнения на дыхание и профилактику нарушений ОДА
Подготовка к приёму пищи, полдник
Организованная образовательная деятельность, дополнительная образовательная
деятельность (если есть в расписании)
Самостоятельная игровая деятельность и отдых по выбору детей
Совместная деятельность педагога с детьми
Вечерний круг
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах),
гигиенические процедуры, самообслуживание
Прогулка на свежем воздухе (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы, уход домой
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Младшая
группа
7.00- 8.00

Средняя
группа
7.00 –8.00

Старшая
группа
7.00- 8.00

Подготовительная
группа
7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 - 9.40
10.30–10.40
9.40 – 10.05
10.05-11.50
30 мин.
11.50-12.05
12.05-12.20
12.20-12.45
12.45- 15.15

7.55-8.05
8.10-8.25
8.25-8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 10.00
10.30–10.40
10.00–10.15
10.15-11.55
30 мин.
11.55 – 12.10
12.10 – 12.25
12.25-12.50
12.50-15.15

8.05-8.15
8.15-8.30
8.30– 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 10.10
10.30 – 10.40
10.10–10.25
10.25-12.05
30 мин.
12.05- 12.20
12.20 – 12.35
12.35-12.55
12.55-15.15

8.20-8.30
8.00-8.20
8.30-8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 10.55
10.10 – 10.20
10.50–11.00
11.00-12.30
30 мин.
12.30 –12.40
12.40 – 12.50
12.50-13.10
13.10-15.15

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

5 мин.
15.35-15.50
15.50-16.05

5 мин.
15.35- 15.50
15.50-16.10

10 мин.
15.35-15.50
15.50-16.15

10 мин.
15.35-15.50
15.50-16.20

16.05-16.20

16.10-16.25

16.15-16.30

16.20-16.30

16.20-16.35
16.35-17.55

16.25-16.40
16.40-18.00

16.30-16.45
16.45-18.05

16.30-16.45
16.45-18.05

17.55-19.00

18.00-19.00

18.05-19.00

18.05-19.00

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (тёплый период)
Группы
Режимные моменты
Приём детей на воздухе, свободная игра, взаимодействие с семьями

Вторая младшая
группа
7.00-8.00
(1ч.00 мин)

Средняя
группа
7.00-8.00

Старшая
группа
7.00-8.00

(1ч.00 мин)

(1ч.00 мин)

Утренняя гимнастика на воздухе

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

Утренний круг

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство.

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

Подготовка к прогулке

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

ПРОГУЛКА (НОД- физкультура, художественно-эстетическая и познавательная
деятельность, музыка во время прогулки)
Двигательная активность, оздоровительные процедуры, игры, труд, наблюдения, инд.
работа
Самостоятельная деятельность детей на прогулке
Второй завтрак

9.00-9.50

9.00-10.00

9.00-10.10

9.50-12.00

10.00-12.10

10.10-12.10

35 мин.
10.20-10.30

40 мин.
10.25-10.35

45 мин.
10.25-10.35

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед

12.00-12.20
12.20-12.50

12.10-12.30
12.30-13.00

12.10-12.30
12.30-13.00

Подготовка ко сну, чтение перед сном
Дневной сон

12.50-13.00
13.00-15.10

13.00-13.10
13.10-15.10

13.00-13.10
13.10-15.10

Постепенный подъём, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник.
Игры, развлечения, досуги
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, консультации с родителями. Самостоятельная
деятельность детей на прогулке. Уход детей домой.

15.10-15.30

15.10-15.30

15.10-15.30

15.30-15.50
15.50-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00

15.30-15.50
15.50-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00

15.30-15.50
15.50-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00

(10 мин)
(20 мин)
(20 мин)
(10 мин)
(50 мин)

(2ч 10 мин)

(10 мин)

(30 мин)

(2ч 10 мин)
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(20 мин)

(10 мин)
(20 мин)
(20 мин)
(10 мин)

(1ч 00 мин)
(2ч 10 мин)

(10 мин)

(30 мин)

(2ч 00 мин)
(20 мин)

(10 мин)
(20 мин)
(20 мин)
(10 мин)

(1ч 10 мин)
(2ч 00 мин)

(10 мин)

(30 мин)

(2ч 00 мин)
(20 мин)

Приложение № 4
Рабочая программа воспитания (имеется в наличии)
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