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• Программа разработана в соответствии с

требованиями ФГОС дошкольного образования к

структуре основной образовательной программы с

учетом использования доработанной авторами в

соответствии с требованиями ФГОС Примерной

основной общеобразовательной программы

дошкольного образования «Детство» под редакцией

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и

направлена на развитие самостоятельности,

познавательной и коммуникативной активности,

социальной уверенности и ценностных ориентаций,

определяющих поведение, деятельность и отношение

ребенка к миру.



Программа включает три основных 

раздела: 

I Целевой

II Содержательный

III Организационный



Раздел I. Целевой. 

1.Пояснительная записка.

Пояснительная записка раскрывает:

-цели и задачи реализации Программы;

-принципы и подходы к формированию Программы;

-значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации.



2. Планируемые результаты.

• Целевые ориентиры в раннем 

возрасте

• Целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы



К трем годам ребенок:

Интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.



Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые

замещения; проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); с 

удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.).



К семи годам:

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; ребенок положительно относится 

к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. 



Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 



ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.



Программа ориентирована на:

1 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,

в том числе их эмоционального благополучия;

2 обеспечение равных возможностей полноценного развития

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных

возможностей здоровья);

3 обеспечение преемственности основных образовательных

программ дошкольного и начального общего образования;

4 создание благоприятных условий развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями развития способностей и

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;



5 объединение обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6 формирование общей культуры личности воспитанников,

развитие их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребёнка,

формирования предпосылок учебной деятельности;

7 обеспечение вариативности и разнообразия содержания

образовательных программ и организационных форм уровня

дошкольного образования, возможности формирования

образовательных программ различной направленности с

учётом образовательных потребностей и способностей

воспитанников;



8 формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным, индивидуальным, психологическим и

физиологическим особенностям детей;

9 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышения компетентности родителей в вопросах развития

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

10 определение направлений для систематического

межведомственного взаимодействия, а также

взаимодействия педагогических и общественных объединений

(в том числе сетевого).



Приоритетными задачами развития и воспитания детей 

являются: 

укрепление физического и психического здоровья ребенка,

формирование основ его двигательной и гигиенической

культуры; целостное развитие ребенка как субъекта

посильных дошкольнику видов деятельности; обогащенное

развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс

социализации-индивидуализации с учетом детских

потребностей, возможностей и способностей; развитие на

основе разного образовательного содержания эмоциональной

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к

проявлению гуманного отношения в детской деятельности,

поведении, поступках; развитие познавательной активности,

любознательности, стремления к самостоятельному

познанию и размышлению,



развитие умственных способностей и речи ребенка;

пробуждение творческой активности и воображения ребенка,

желания включаться в творческую деятельность; органичное

вхождение ребенка в современный мир, разнообразное

взаимодействие дошкольников с различными сферами

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской

литературой и родным языком, экологией, математикой,

игрой; приобщение ребенка к культуре своей страны и

воспитание уважения к другим народам и культурам;

приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно,

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание

совершать добрые поступки.



Раздел II. Содержательный 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей в соответствии с пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы спроектировано по пяти 

образовательным областям и реализуется с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания .

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.



Формы взаимодействия детского сада и семьи.

Информационно-аналитические.

Основной задачей информационно-аналитических форм

организации общения с родителями являются сбор, обработка

и использование данных о семье каждого воспитанника, об

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в

психолого-педагогической информации. Только на

аналитической основе возможно осуществление

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение

эффективности воспитательно-образовательной работы с

детьми и построение грамотного общения с их родителями. К

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы.



Познавательные формы.

Познавательные формы призваны повышать психолого-

педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в

условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с

особенностями возрастного и психологического развития детей,

рациональными методами и приемами воспитания для

формирования их практических навыков. (Практикум, лекция,

дискуссия, круглый стол, симпозиум, дебаты, педагогический

совет с участием родителей, педагогическая лаборатория,

родительская конференция, общее родительское собрание,

групповое родительское собрание, аукцион, вечера вопросов и

ответов, родительские вечера, родительское чтение, тренинг,

дни добрых дел, день открытых дверей, исследователъско-

проектные, ролевые, имитационные и деловые игры.)



Досуговые формы.

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, 

соревнования), выставки работ родителей и детей, семейные 

вернисажи, совместные походы и экскурсии.

Письменные формы.

Еженедельные записки, личные блокноты, письменный 

отчет о развитии ребенка.

Наглядно-информационные формы.

Данные формы общения педагогов и родителей решают 

задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 


