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1. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа является программным документом для МАДОУ «Детский 

сад № 72» и  создана для социализации и индивидуализации развития 

личности детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного 

образования:  объем, содержание и планируемые результаты в  виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Основная образовательная программа учреждения МАДОУ (далее ООП)  

разработана  в соответствии с основными нормативными документами 

дошкольного образования: 

 «Законом об образовании  Российской Федерации»  от 29.12.2012г № 

273; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 №1155 «Об 

утверждении федеральных государственных стандартов в сфере 

дошкольного образования»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.10.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.)   

Образовательная программа рассматривается как модель организации 

образовательного процесса в ДОУ и включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются:  

- обязательная часть, обеспечивающая достижение воспитанниками 

ДОУ готовности к обучению в школе, а именно необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного усвоения им 

основной образовательной программы начального школьного 

образования, выраженный требованиями к целевым ориентирам; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражающая специфические особенности ДОУ (вид учреждения, 

приоритетные направления в деятельности, специфика национально-

культурных, демографических, климатических и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность). 



Сведения об учреждении 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №72», далее по тексту «Учреждение»,  расположено в типовом 

2-х этажном здании, введён в действие в 1975 году, как ясли – сад, 

рассчитанный на 280 мест.  

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 618426, 

Пермский край, г. Березники, Юбилейная, 96 телефон/факс 26-18-70.  

Электронный адрес: mdou72-5959@yandex.ru 

Учредитель Учреждения – муниципальное образование «Город Березники», в 

лице управления  по вопросам образования администрации города 

Березники. 

Организационно-правовая форма:  автономное учреждение. 

В 1996 году согласно приказу Березниковского управления по вопросам 

образования и молодежи № 705 от 06.09.1996г  в учреждении открыты две 

группы для детей старшего возраста с нарушениями речи, присвоен статус 

дошкольного учреждения комбинированного вида.  

Устав образовательного учреждения зарегистрирован администрацией г. 

Березники приказ № 5П-555 от 13.05.1996 г. 

Дошкольная организация имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по основным и дополнительным образовательным программам 

№ 3629 от 10.10.2014 г. (серия 59 Л01 № 0001426). 

Медицинскую деятельность осуществляет МБУЗ «Детская городская 

больница» на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-59-01-002218 от 22.11.2013 г. 

Режим работы организации: 12-ти часовое пребывание детей при 

пятидневной рабочей неделе. Выходные дни суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В настоящее время дошкольное учреждение посещает 203 воспитанника. 

Функционирует одиннадцать групп, из них 3 группы – ясельного возраста (от 

1 до 3 лет), 2 группы – логопедические для детей среднего и старшего 

возраста с тяжелыми нарушениями речи.    

Общее количество педагогов в организации составляет 28 человек. Из 

них с высшей категорией – 8 (29%), с первой категория – 8 человек (29%), 

имеют высшее педагогическое образование 8 человек, среднее-

профессиональное педагогическое 14 человек. Более 50% педагогов имеют 

стаж педагогической работы более 15 лет. 

Из общего числа педагогов 2 педагога имеют звание  «Почетный работник 

общего образования»,  2 педагога награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 педагога (1 – 

музыкальный руководитель, 1 – воспитатель) удостоены Почетных грамот 

Министерства образования и науки Пермского края, 1 педагог (воспитатель 

по изодеятельности) награжден Благодарственным письмом губернатора 

Пермского края «За  вклад в развитие образования Пермского края». 

 

 



 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Общеобразовательная программа дошкольного учреждения разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в 

дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП).  

Главной задачей, стоящей перед авторами (рабочей группы)  Программы, 

является создание программного документа, помогающего педагогам 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы рабочей группы опирались на лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 



В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Общеобразовательная программа дошкольного учреждения: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  



 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Особенности развития детей от 1 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 



На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмо-

ционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей.  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в со-

вместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В 

совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 



овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе вос-

питателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 

более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка).Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грам-

матический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». По основным показателям речевого развития 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминание прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться по-

требность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к на-

блюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. 

В играх, в предметной и художественной деятельностивоспитатель 

помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной 

целью(построить домик для собачки — собачка радуется построенному 

домику; слепить бублик для куклы — угощаем куклу бубликом). Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но 

еще не выполняет планирующей функции. В четыре года дети способны 

представить ход практического действия, но все еще не могут заранее 

рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверс-

тниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к 

действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — 

любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит 



в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые 

приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — иг-

ровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель 

передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша по-

ведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и 

требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает детей спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). Эмоционально насы-

щенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в детском 

саду является основой для решения всех воспитательных задач. 

Особенности   развития детей от 4 до 5 лет 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу 

детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и 

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интел-

лектуальном, социально-эмоциональном развитии. . 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значи-

тельно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4—5 

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 



общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен 

анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется 

по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно 

называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает 

однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-

бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в 

военных, строителей, моряков».  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей.Все виды развивающих образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и 

действий.В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к прави-

лам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления 



детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не 

выполняет какое-то требование.  

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим.Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы 

помощники в группе» и другие. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4—5 лет — 

это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую 

очередь — подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя 

является постепенное формирование представлений о поведении мальчика 

или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно 

повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре 

ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети 

любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям 

необходимо много читать: они это очень любят и быстро запоминают 

прочитанное. Ежедневно воспитатель находит время для доверительного, 

материнского общения с детьми, знакомства с художественной литературой, 

рассказывания сказок, историй из личного опыта, для прослушивания 

любимых музыкальных произведений. 

Много внимания уделяетсяразвитию творческих способностей детей — 

в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 



  Особенности развития  детей от 5 до 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: 

за год ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей 

подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конеч-

ностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 

самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить 

зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 

умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В тече-

ние шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью). Дети начинают чаще по 

собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще 

выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от им-

пульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному 

правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при 

регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются 

социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и 

могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны 

и недостаточно объективны. 



По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека — расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Дети оперируют 

достаточным объемом временных представлений: утро-день-вечер-ночь; 

вчера-сегодня-завтра-раньше-позже; ориентируются в последовательности 

дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. 

Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: слева-направо, вверху-

внизу, впереди-сзади, близко-далеко, выше-ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и 

далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается 

самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С пяти 

лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о 

происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми 

привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, 

бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами 

труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка 

в современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие 

всех познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги 

ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, 

развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает 

точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются 

представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается 

на 1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя 

практически установить точное количество усвоенных слов за данный 

период очень трудно из-за больших индивидуальных различий. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи 

взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, 



описать те или иные события, свидетелем которых он был. Правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. 

Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возник-

новению детского сообщества. Сверстник становится интересен как 

партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Старший 

дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребенка во многом определяется оценкой его 

воспитателем.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они 

могут несколько раз поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение 

к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, 

включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабева-

ет. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 



разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Особенности развития детей  от 6 до 7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, 

способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки 

у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 

 Старший дошкольный возраст — время активного социального 

развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок 

проходит огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я 

сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, 

самосознания. 

Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, ста-

новятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои 

истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не 

больно», — говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. «А я не люблю эти 

конфеты, они невкусные!» — заявляет девочка, которую не угостили 

подруги. Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) 

в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Внимательный 

воспитатель может наблюдать, как изменяется старший дошкольник, как 

формируются его личностные особенности, становятся более выраженными 

индивидуальные черты в поведении, более определенно проявляется 

характер. Все это необходимо учитывать в подходе к ребенку. 



У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, не- ситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, 

нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы 

произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только 

складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному 

постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует 

о формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них 

свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения 

своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими 

его личных достижений и качеств.Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним 

детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для 

других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспо-

собленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания 

норм поведения, способом определения настроения и эмоционального 

состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего 

мира. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. Обсуждая с 

детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в духе миролюбия, 

уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с 

удовольствием принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей 

планеты», «Земля — наш общий дом», «Пусть летят птицы мира». 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоот-

ношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную дея-

тельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 



симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 

мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель 

акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и 

взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваи-

вают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это 

имеет большое значение для социального развития детей и готовности к 

школьному обучению. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, 

предпочитающие игровое фантазирование.  

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании 

игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре 

дети вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать 

игровую роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, передают 

отношения, характеры и настроения персонажей («требовательный учитель», 

«любящая мама», «капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных 

средств выразительности (мимика, жесты, движения). В ходе игрового 

сюжета происходит придумывание и комбинирование разнообразных 

ситуаций взаимодействия людей, событий и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(например, игрушек-самоделок, деталей костюмов). 



Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми уни-

версальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует  

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, теат-

ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все 

это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития само-

стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 

группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе 

развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. 

Главное — связать развивающийся интерес детей с новой социальной 

позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их достижений, 



самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха 

детей, подготовка к овладению грамотой. В оборудовании групп широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению самостоятельного 

чтения: кубики с буквами и слогами, наборы печатных букв, контурные и 

трафаретные изображения букв, буквы, вырезанные из наждачной бумаги и 

наклеенные на картон (для обследования пальцами), буквы-вкладыши, 

картинки, подписанные крупными печатными буквами. Дети сами 

составляют свои имена из печатных букв, приклеивают их на шкафчики с 

одеждой, на свои рисунки. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

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. 

Таким образом, целевые ориентиры образовательной программы 

дошкольного учреждения базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе, и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе, так же 

как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 



деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 



знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности  по программе 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми от 1 года до 3 лет (группа раннего возраста) 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 

рождения до 3 лет, разделы для младенческой группы и первой группы 

раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. 

Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 

воспитания и обучения для детей этой возрастной категории.  

Содержательная часть образовательной деятельности в комплексной         

программе «От рождения до школы» - стр. 56-66. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными  в пяти образовательных 

областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  



Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержательная часть образовательной деятельности в комплексной 

программе «От рождения до школы»: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Вторая группа раннего возраста – стр.117 

Младшая группа – стр.117 

Средняя группа – стр.118 

Старшая группа – стр.118 

Подготовительная к школе группа – стр.118-119  

Ребенок в семье и сообществе: 

Вторая группа раннего возраста – стр.119 

Младшая группа – стр.120 

Средняя группа – стр.120 

Старшая группа – стр.121 

Подготовительная к школе группа – стр.122 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Вторая группа раннего возраста – стр.123 

Младшая группа – стр.124 

Средняя группа – стр.125 

Старшая группа – стр.126 

Подготовительная к школе группа – стр.128  

Формирование основ безопасности. 

Вторая группа раннего возраста – стр.129 

Младшая группа – стр.130 

Средняя группа – стр.130 

Старшая группа – стр.131 

Подготовительная к школе группа – стр.132  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Содержательная часть образовательной деятельности в комплексной 

программе «От рождения до школы»: 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста – стр.134 

Младшая группа – стр.135 

Средняя группа – стр.136 

Старшая группа – стр.137 

Подготовительная к школе группа – стр.139 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

Вторая группа раннего возраста – стр.140 

Младшая группа – стр.140 

Средняя группа – стр.141 

Старшая группа – стр.141 

Подготовительная к школе группа – стр.142 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста – стр.143 

Младшая группа – стр.143 

Средняя группа – стр.144 

Старшая группа – стр.146 

Подготовительная к школе группа – стр.148  

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста – стр.150 

Младшая группа – стр.151 

Средняя группа – стр.152 

Старшая группа – стр.154 

Подготовительная к школе группа – стр.155  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 



Развитие речи: 

Вторая группа раннего возраста – стр.158 

Младшая группа – стр.160 

Средняя группа – стр.161 

Старшая группа – стр.163 

Подготовительная к школе группа – стр.164 

Художественная литература: 

Вторая группа раннего возраста – стр.166 

Младшая группа – стр.166 

Средняя группа – стр.167 

Старшая группа – стр.167 

Подготовительная к школе группа – стр.168  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 



Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видамизобразительнойдеятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству: 

Вторая группа раннего возраста – стр.170 

Младшая группа – стр.170 

Средняя группа – стр.171 

Старшая группа – стр.171 

Подготовительная к школе группа – стр.172 

Изобразительная деятельность: 

Вторая группа раннего возраста – стр.174 

Младшая группа – стр.175 

Средняя группа – стр.177 

Старшая группа – стр.179 

Подготовительная к школе группа – стр.183 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Вторая группа раннего возраста – стр.187 

Младшая группа – стр.187 

Средняя группа – стр.188 

Старшая группа – стр.189 

Подготовительная к школе группа – стр.189 



Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста – стр.190 

Младшая группа – стр.191 

Средняя группа – стр.192 

Старшая группа – стр.193 

Подготовительная к школе группа – стр.194 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста – стр.197 

Младшая группа – стр.197 

Средняя группа – стр.197 

Старшая группа – стр.198 

Подготовительная к школе группа – стр.199 

Физическая культура 



Вторая группа раннего возраста – стр.199 

Младшая группа – стр.199 

Средняя группа – стр.200 

Старшая группа – стр.201 

Подготовительная к школе группа – стр.202 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации»от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в РоссийскойФедерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду сначальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личностиребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает триосновных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы кформированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с 

учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 



– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социальногомиров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видамиактивности ребенка, как: 

– 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. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями(нарушения развития речи) здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализацииобразовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемыхрезультатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организацииобразовательной деятельности, 

а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательныхпотребностей. 

В Программе  представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка на основании примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достиженияцелей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а такжекачества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Системаоценивания качества реализации 



программы Организации направлена в первую очередьнаоценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание,поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

 

 

 



Направленность на учетиндивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы  

является принцип подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 

содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 

выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам. Например, в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выделен тематический блок «Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание», в котором содержание 

психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это 

дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных 

качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей 

работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не 

столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень 

развития ребенка. 

Охват всех возрастных периодов  

(от рождения до школы) 

К преимуществам программы, безусловно, следует отнести то, что она 

охватывает все возрастные периоды физического и психического развития 

детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); 

ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); 

дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). 

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития 

малышей от рождения до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой 



группы раннего возраста структурно отличаются от остальных разделов (для 

детей от 2 до 7 лет). Это различие обусловлено трудностью разделения 

процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной 

категории. 

Наличие отдельного разделапо развитию игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну 

из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 

возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе, а не только в одной из 

областей.Признаваяисключительную важность развития игровой 

деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу приложением, 

посвященным игре. В приложении раскрывается содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 

возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты 

игровой деятельности в поступательном развитии. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать образовательную программу дошкольного образования. 

Технологичность программы 

Большим преимуществом программы  является ее технологичность и 

успешность применения в массовой практике. Для реализации программы не 

требуется каких-то особых условий, нестандартного материально-

технического обеспечения или специфической подготовки педагогических 

кадров. Программа может быть реализована педагогами, имеющими 

соответствующую государственным требованиям квалификацию, на 

существующей у дошкольной организации материально-технической базе, 

при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и 

требованиям. 

Наличие приложения с подробными перечнями 

В современном издании Программы все перечни вынесены в 

Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть Программы 

и облегчает ее восприятие. Кроме того, такое построение Программы 

позволяет видеть, как содержание перечней изменяется в зависимости от 

возраста детей. Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что 

рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп. 



Перспективы работы по совершенствованию  

и развитию содержания Программы 

В связи с принятием ФГОС ДО в дошкольном учреждении создана Рабочая 

группа «Введение ФГОС дошкольного образования» по подготовке 

полного УМК к общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

В задачи рабочей группы входит работа по методическому, 

организационному, кадровому и информационному обеспечению введения 

ФГОС ДОна базе общеобразовательной программы ДОУ. 

Методическое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1.Информационное, научно-методическое, сопровождение процесса 

введения ФГОС ДОна примере программы. 

2.Разработка в соответствии с ФГОС ДО полного УМК к программе 

дошкольного образования. 

3.Разработка методических рекомендаций по написанию на основе ФГОС 

ДО Основной образовательной программы дошкольного образования на 

примере программы «От рождения до школы». 

4.Организация мониторинга условий реализации ФГОС ДО. 

5.Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО. 

6.Разработка методических рекомендаций для образовательных 

организаций, реализующих ООП на основе программы, о перечне 

необходимого оборудования для организации предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и методическими 

рекомендациями. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1.Разработка программ повышения квалификации и обеспечение 

поэтапного повышения квалификации для руководящих и педагогических 

работников дошкольных организаций, работающих по общеобразовательной 

программе дошкольного учреждения. 

2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации 

педагогических работников дошкольных организаций, работающих по 

программе ДОУ. 

3.Разработка системы мер для обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе: 

разработка  пособий для родителей и для организации дошкольного 

образования в домашних условиях; разработка методических рекомендаций 

педагогическим работникам по эффективному взаимодействию с семьями 

воспитанников; организация образовательных курсов и консультаций для 

родителей. 



Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1.Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в 

округе. 

2.Публикации в СМИ, на сайте о ходе реализации ФГОС ДО в 

дошкольном учреждении. 

3.Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений по введению ФГОС ДО. 

 

 

 


