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Введение.

Согласно «Закона об образовании в Российской Федерации», содержание образования 
в дошкольной образовательной организации определяется образовательной программой 
дошкольного образования, которая «самостоятельно разрабатывается и утверждается 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным 
законом не установлено иное, ... в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования (п.5, 6 ст. 12 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

Закон об образовании определяет общую направленность образовательной программы 
дошкольного образования: «Образовательные программы дошкольного образования направлены 
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности» (п.2 ст. 64 ФЗ «Об 
образовании в РФ»).

В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа (далее - Программа) 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251 
Ворошиловского района Волгограда» (далее — МОУ детский сад № 251) определяет содержание 
и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Она является 
нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения, раскрывающим специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного процесса (его 
содержание, формы, применяемые педагогические технологии, методы и приёмы).

Реализация программы осуществляется не только в образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 
построение целостного педагогического процесса, направленного на всестороннее развитие 
ребёнка - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое.
Программа МОУ детского сада № 251 показывает:

• как, с учётом созданных условий и особенностей воспитанников, запросов родителей, 
общественности и социума создана модель организации воспитания и развития детей;

• какие педагогические технологии применяются в работе с детьми;
• как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности дошкольников. 

Программа МОУ детского сада № 251 направлена на:
• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.
Основная образовательная программа МОУ детского сада № 251 разработана в 

соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»



• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 
14 ноября 2013 г. №30384)
и с учетом:
• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15)

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО).

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию 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.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной 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 учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема.

В программу входят описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 
учетом региональных и социокультурных особенностей Волгоградской области.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
реализации основной образовательной программы МОУ детского сада № 251. Система 
оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 
созданных в МОУ детском саду № 251 условий внутри образовательного процесса.

4



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

Целью Программы МОУ детского сада № 251 является проектирование социальных 
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 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 ребенка 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 детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 
и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует 
от людей уменм ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
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идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений 
и способов их выражения. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. МОУ детский сад № 251 выстраивает образовательную деятельность 
с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МОУ детский сад 
№ 251) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в МОУ детский сад № 251, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 
Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 
и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество МОУ детский сад № 251 с семьей. Педагоги МОУ детский сад 
№ 251 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 
и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает установление 
партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования, взаимодействие с ДОО образовательного кластера, города), к 
природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого
педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.).
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 
или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - 
с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. На основании ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования задают инвариантные ценности и 
ориентиры, МОУ детский сад № 251 самостоятельно разрабатывает свою основную 
образовательную программу (перечисленные документы являются для разработчиков программы 
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности). При 
этом МОУ детский сад № 251 имеет право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Программа учитывает также возраст детей и необходимость реализации образовательных 
задач в определенных видах деятельности детей дошкольного возраста:
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- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого
педагогические условия:
•  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
•  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
•  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;
•  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;
•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;
•  защита детей от всех форм физического и психического насилия;
•  поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 
процесс.

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей дошкольного возраста.

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги. В МОУ детском саду № 251 функционирует 7 
групп: 6 групп общеразвивающей направленности, режим пребывания -полный день и 1 группа 
общеразвивающей направленности кратковременного пребывания- поэтому целесообразно 
представить характеристики детей с 2 до 7 лет.

Возрастная
категория

Направленность групп Количество
групп

Количество детей

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 46
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 27
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 25
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 32
От 2 до 3 лет (ГКП) Общеразвивающая 1 6

Всего 7 групп -  136 детей
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2-3 года

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются 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 словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1500-2500 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 широко используются 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 является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами.

Возрастные особенности детей:



К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 
действия и т. п.
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.

3 -4 года
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в  помещении всего 
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 
они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 
как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 
поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 
освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 
мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно
гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 
годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 
не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 
качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
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осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 
это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами 
(в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для 
игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 
взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 
К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 
дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 
непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования 
с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 
трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10— 15), изображенных на 
предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 
рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 
(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 
года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 
сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 
отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 
интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 
более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 
постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при

12



этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 
сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ).

13



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 
или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании

14



I

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.

Ребенок на пороге школы (6— 7лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно
творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения обучающимися

программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
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Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 со 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 одражает 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.

К 7-8 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
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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 сс взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Все перечисленные выше 
характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 
начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 
организации и требованиям образовательной деятельности. Степень реального развития этих 
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Особенности реализации образовательного маршрута.
В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается динамика 

развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и с учетом 
возрастных особенностей.

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам

Может спокойно, не 
мешая другому ребенку 
играть рядом, 
объединяться в игре с 
общей игрушкой, 
участвовать в 
несложной совместной 
практической 
деятельности.
Проявляет стремление к 
положительным 
поступкам, но 
взаимоотношения 
зависят от ситуации и 
пока еще требуют 
постоянного внимания 
воспитателя.
Активно участвует в 
разнообразных видах 
деятельности: в играх, 
двигательных

Может применять 
усвоенные знания и 
способы деятельности 
для решения 
несложных задач, 
поставленных 
взрослым.
Доброжелателен в 
общении со 
сверстниками в 
совместных делах; 
проявляет интерес к 
разным видам 
деятельности, активно 
участвует в них. 
Овладевает умениями 
экспериментирования 
и при содействии 
взрослого активно 
использует их для 
решения

Проявляет
самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, стремится 
к проявлению 
творческой инициативы. 
Может самостоятельно 
поставить цель, 
обдумать путь к её 
достижению, 
осуществить замысел и 
оценить полученный 
результат с позиции 
цели.

Ребёнок овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах 
деятельности -  игре, 
общении, 
познавательно
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, участников 
по совместной 
деятельности; 
ребёнок обладает
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упражнениях, в 
действиях по 
обследованию свойств и 
качеств предметов и их 
использованию, в 
рисовании, лепке, 
речевом общении, в 
творчестве. Принимает 
цель, в играх, в 
предметной и 
художественной 
деятельности по показу 
и побуждению взрослых 
ребенок доводит 
начатую работу до 
определенного 
результата.
Понимает, что вещи, 
предметы сделаны 
людьми и требуют 
бережного обращения с 
ними.

интеллектуальных и 
бытовых задач. 
Сформированы 
специальные умения и 
навыки (речевые, 
изобразительные, 
музыкальные, 
конструктивные и др.), 
необходимые для 
осуществления 
различных видов 
детской деятельности.

установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, 
обладает чувством 
собственного 
достоинства.

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, 
старается утешить 
обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и 
жестах различать 
эмоциональные 
состояния людей, 
веселую и грустную 
музыку, веселое и 
грустное настроение 
сверстников, взрослых, 
эмоционально 
откликается на 
содержание 
прочитанного, 
сопереживают героям.

Откликается на эмоции 
близких людей и 
друзей. Испытывает 
радость от общения с 
животными и 
растениями, как 
знакомыми, так и 
новыми для него. 
Сопереживает 
персонажам сказок. 
Эмоционально 
реагирует на 
художественные 
произведения, мир 
природы.

Понимает 
эмоциональные 
состояния взрослых и 
других детей, 
выраженные в мимике, 
пантомимике, 
действиях, интонации 
речи, проявляет 
готовность помочь, 
сочувствие. Способен 
находить общие черты в 
настроении людей, 
музыки, природы, 
картины, скульптурного 
изображения. 
Высказывает свое 
мнение о причинах того 
или иного 
эмоционального 
состояния людей, 
понимает некоторые 
образные средства, 
которые используются 
для передачи настроения 
в изобразительном 
искусстве, музыке, в 
художественной 
литературе.

Способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
и чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
сорадоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты.
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I

Охотно включается в 
совместную
деятельность со 
взрослым, подражает 
его действиям, отвечает 
на вопросы взрослого и 
комментирует его 
действия в процессе 
совместной игры, 
выполнения режимных 
моментов.
Проявляет интерес к 
сверстникам, к 
взаимодействию в игре, 
в повседневном 
общении и бытовой 
деятельности.

Проявляет стремление 
к общению со 
сверстниками, 
нуждается в 
содержательных 
контактах со 
сверстниками по 
поводу игрушек, 
совместных игр, общих 
дел, налаживаются 
первые дружеские 
связи между детьми. 
По предложению 
воспитателя может 
договориться со 
сверстником.
Стремится к 
самовыражению в 
деятельности, к 
признанию и 
уважению сверстников. 
Ребенок охотно 
сотрудничает со 
взрослыми не только в 
практических делах, но 
активно стремится к 
познавательному, 
интеллектуальному 
общению со 
взрослыми: задает 
много вопросов 
поискового характера. 
Начинает проявлять 
уважение к старшим, 
называет по имени и 
отчеству.

Дети могут 
самостоятельно или с 
небольшой помощью 
воспитателя
объединяться для 
совместной 
деятельности, 
определять общий 
замысел, распределять 
роли, согласовывать 
действия, оценивать 
полученный результат и 
характер
взаимоотношений. 
Стремится регулировать 
свою активность: 
соблюдать очередность, 
учитывать права других 
людей. Проявляет 
инициативу в общении 
— делится 
впечатлениями со 
сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к 
общению других детей.

Активно
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, участвует 
в совместных играх.

Владеет игровыми 
действиями с 
игрушками и 
предметами- 
заместителями, 
разворачивает игровой 
сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрел 
первичные
умения ролевого 
поведения. Способен 
предложить
собственный замысел и 
воплотить его в игре,

В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. 
Называет роль до 
начала игры, 
обозначает свою новую 
роль по ходу игры. 
Проявляет
самостоятельность в 
выборе и 
использовании 
предметов-
заместителей, с 
интересом включается 
в ролевой диалог со

Может предварительно 
обозначить тему 
игры;
заинтересован 
совместной игрой. 
Согласовывает в 
игровой деятельности 
свои интересы и 
интересы партнеров, 
умеют объяснить 
замыслы, адресовать 
обращение партнеру. 
Проявляет интерес к 
игровому

Ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности, и, 
прежде всего, в игре; 
ребёнок владеет 
разными
формами и видами 
игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться разным
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рисунке, постройке. сверстниками. 
Выдвигает игровые 
замыслы, инициативен 
в развитии игрового 
сюжета.
Вступает в ролевой 
диалог. Проявляет 
интерес к игровому 
экспериментированию 
с предметами и 
материалами. 
Проявляет творчество 
в создании игровой 
обстановки, в 
театрализации.
В играх с правилами 
принимает игровую 
задачу, проявляет 
интерес к результату, 
выигрышу.

экспериментированию, к 
развивающим и 
познавательным играм; 
в играх с готовым 
содержанием и 
правилами действуют в 
точном соответствии с 
игровой задачей и 
правилами.

правилам и 
социальным нормам.

Значительно увеличился 
запас слов, 
совершенствуется 
грамматический строй 
речи, пользуется не 
только простыми, но и 
сложными 
предложениями.

Речевые контакты 
становятся более 
длительными и 
активными.
Для привлечения и 
сохранения внимания 
сверстника использует 
средства 
интонационной 
речевой
выразительности (силу 
голоса, интонацию, 
ритм и темп речи). 
Выразительно читает 
стихи, пересказывает 
короткие рассказы, 
передавая свое 
отношение к героям. 
Использует в речи 
слова участия, 
эмоционального 
сочувствия, 
сострадания для 
поддержания 
сотрудничества, 
установления 
отношений со 
сверстниками и 
взрослыми. С 
помощью образных

Имеет богатый 
словарный запас. Речь 
чистая, грамматически 
правильная, 
выразительная. 
Значительно
увеличивается запас 
слов, совершенствуется 
грамматический строй 
речи, появляются 
элементарные виды 
суждений об 
окружающем.
Пользуется не только 
простыми, но и 
сложными 
предложениями.

Ребёнок достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, может 
выражать свои мысли 
и желания, может 
использовать речь 
для выражения своих 
мыслей, чувств и 
желаний, построения 
речевого
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности.
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средств языка передает 
эмоциональные 
состояния людей и 
животных.

Сформирована
соответствующая
возрасту координация
движений. Проявляет
положительное
отношение к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится к
самостоятельности в
двигательной
деятельности,
избирателен по
отношению к
некоторым
двигательным
действиям и подвижным
играм.

Движения стали 
значительно более 
уверенными и 
разнообразными. 
Испытывает острую 
потребность в 
движении, отличается 
высокой
возбудимостью. В
случае ограничения
активной двигательной
деятельности быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится не только
средством физического
развития, но и
способом
психологической
разгрузки.

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям.
Правильно выполняет 
физические упражнения, 
проявляет самоконтроль 
и самооценку. Может 
самостоятельно 
придумать и выполнить 
несложные физические 
упражнения.

У ребёнка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и 
управлять ими.

Владеет элементарной 
культурой поведения во 
время еды за столом, 
навыками 
самообслуживания: 
умывания, одевания. 
Правильно пользуется 
предметами личной 
гигиены (полотенцем, 
носовым платком, 
расческой).

Выполняет доступные 
возрасту 
гигиенические 
процедуры, соблюдает 
элементарные правила 
здорового образа 
жизни: рассказывает о 
последовательности и 
необходимости 
выполнения 
культурно
гигиенических 
навыков.
Самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит цель, видит
необходимость
выполнения
определенных
действий.
В привычной

Самостоятельно 
выполняет основные 
культурно
гигиенические процессы 
(культура еды, 
умывание, одевание), 
владеет приемами 
чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. 
Самостоятельно 
замечает, когда нужно 
вымыть руки или 
причесаться. Освоил 
отдельные правила 
безопасного поведения, 
способен рассказать 
взрослому о своем 
самочувствии и о 
некоторых опасных 
ситуациях, которых 
нужно избегать.

Ребёнок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным нормам 
поведения и 
правилам в разных 
видах деятельности, 
во
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены.
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обстановке 
самостоятельно 
выполняет знакомые 
правила общения со 
взрослыми здоровается 
и прощается, говорит 
«спасибо» и 
«пожалуйста».
По напоминанию 
взрослого старается 
придерживаться 
основных правил 
поведения в быту и на 
улице.

Проявляет уважение к 
взрослым. Умеет 
интересоваться 
состоянием здоровья 
близких людей, ласково 
называть их. Стремится 
рассказывать старшим о 
своих делах, любимых 
играх и книгах. 
Внимателен к 
поручениям взрослых, 
проявляет
самостоятельность и 
настойчивость в их 
выполнении, вступает в 
сотрудничество.

Проявляет интерес к 
миру, потребность в 
познавательном 
общении со взрослыми, 
задает вопросы о людях, 
их действиях, о 
животных, предметах 
ближайшего окружения. 
Проявляет стремление к 
наблюдению, 
сравнению,
обследованию свойств и 
качеств предметов, 
использованию 
сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, 
треугольник), к 
простейшему 
экспериментированию с 
предметами и 
материалами. В 
совместной с педагогом 
познавательной 
деятельности 
переживает чувство 
удивления, радости 
познания мира.

Отличается высокой 
активностью и 
любознательностью. 
Задает много вопросов 
поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», 
«Для чего?», стремится 
установить связи и 
зависимости в природе, 
социальном мире. 
Владеет основными 
способами познания, 
имеет некоторый опыт 
деятельности и запас 
представлений об 
окружающем; с 
помощью воспитателя 
активно включается в 
деятельность 
экспериментирования. 
В процессе 
совместной 
исследовательской 
деятельности активно 
познает и называет 
свойства и качества 
предметов,
особенности объектов 
природы,
обследовательские 
действия. Объединяет 
предметы и объекты в 
видовые категории с 
указанием характерных

Проявляет 
интеллектуальную 
активность, проявляется 
познавательный интерес. 
Может принять и 
самостоятельно 
поставить
познавательную задачу и 
решить её доступными 
способами. Проявляет 
интеллектуальные 
эмоции, догадку и 
сообразительность, с 
удовольствием 
экспериментирует. 
Испытывает интерес к 
событиям, находящимся 
за рамками личного 
опыта, интересуется 
событиями прошлого и 
будущего, жизнью 
родного города и 
страны, разными 
народами, животным и 
растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет 
разные истории, 
предлагает пути 
решения проблем.

Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения явлениям 
природы и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать.
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признаков.
Знает свое имя, 
фамилию, пол, возраст. 
Осознает свои 
отдельные умения и 
действия, которые 
самостоятельно освоены 
(«Я умею строить дом», 
«Я умею сам 
застегивать куртку» и т. 
п.).
Узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский 
сад, группу, своих 
воспитателей, няню. 
Знает членов своей 
семьи и ближайших 
родственников. 
Разговаривает со 
взрослым о членах 
своей семьи, отвечая на 
вопросы при 
рассматривании 
семейного альбома или 
фотографий.
Называет хорошо 
знакомых животных и 
растения ближайшего 
окружения их действия, 
яркие признаки 
внешнего вида.
Способен не только 
объединять предметы 
по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), 
но и усваивать 
общепринятые 
представления о 
группах предметов 
(одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в 
элементарной 
исследовательской 
деятельности по 
изучению качеств и 
свойств объектов 
неживой природы, в 
посильной деятельности 
по уходу за растениями 
и животными уголка

Имеет представления: 
о себе: знает свое имя 
полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые 
свои умения (умею 
рисовать и пр.), знания 
(знаю, о чем эта 
сказка), то, чему 
научился (строить 
дом). Стремится узнать 
от взрослого 
некоторые сведения о 
своем организме (для 
чего нужны руки, ноги, 
глаза, ресницы и пр.); о 
семье: знает состав 
своей семьи, 
рассказывает о 
деятельности членов 
своей семьи, о 
произошедших 
семейных событиях, 
праздниках, о 
любимых игрушках, 
домашних животных; 
об обществе 
(ближайшем социуме), 
его культурных 
ценностях: беседует с 
воспитателем о 
профессиях 
работников детского 
сада: помощника 
воспитателя, повара, 
медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; 
о государстве: знает 
название страны и 
города, в котором 
живет, хорошо 
ориентируется в 
ближайшем 
окружении.

Знает свое имя, 
отчество, фамилию, пол, 
дату рождения, адрес, 
номер телефона, членов 
семьи, профессии 
родителей. Располагает 
некоторыми сведениями 
об организме, 
назначении отдельных 
органов, условиях их 
нормального 
функционирования. 
Охотно рассказывает о 
себе, событиях своей 
жизни, мечтах, 
достижениях, 
увлечениях. Имеет 
положительную 
самооценку, стремиться 
к успешной 
деятельности.
Имеет представления о 
семье, семейных и 
родственных 
отношениях, знает, как 
поддерживаются 
родственные связи, как 
проявляются отношения 
любви и заботы в семье, 
знает некоторые 
культурные традиции и 
увлечения членов семьи. 
Имеет представление о 
значимости профессий 
родителей,
устанавливает связи 
между видами труда. 
Имеет развернутые 
представления о родном 
городе. Знает название 
своей страны, ее 
государственные 
символы, испытывает 
чувство гордости своей 
страной.
Имеет некоторые 
представления о 
природе родной страны, 
достопримечательностях

Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
Знаком с 
произведениями 
детской литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т.п.
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природы. России и родного 
города, ярких событиях 
ее недавнего прошлого, 
великих россиянах. 
Проявляет интерес к 
жизни людей в других 
странах мира. Стремится 
поделиться
впечатлениями о 
поездках в другие 
города, другие страны 
мира.
Имеет представления о 
многообразии растений 
и животных, их 
потребностях как живых 
организмов, владеет 
представлениями об 
уходе за растениями, 
некоторыми животными, 
стремится применять 
имеющиеся
представления в
собственной
деятельности.

Освоил некоторые 
нормы и правила 
поведения, связанные с 
определенными 
разрешениями и 
запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»), 
может увидеть 
несоответствие 
поведения другого 
ребенка нормам и 
правилам поведения. 
Ребенок испытывает 
удовлетворение от 
одобрения правильных 
действий взрослыми. 
Внимательно 
вслушивается в речь и 
указания взрослого, 
принимает образец. 
Следуя вопросам 
взрослого, 
рассматривает 
предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает

Владеет разными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
самостоятельность, 
стремится к 
самовыражению. 
Поведение 
определяется 
требованиями со 
стороны взрослых и 
первичными 
ценностными 
представлениями о том 
«что такое хорошо и 
что такое плохо» 
(например, нельзя 
драться, нехорошо 
ябедничать, нужно 
делиться, нужно 
уважать взрослых и 
пр.). С помощью 
взрослого может 
наметить действия, 
направленные на

Соблюдает
установленный порядок 
поведения в группе, 
ориентируется в своем 
поведении не только на 
контроль воспитателя, 
но и на самоконтроль на 
основе известных 
правил, владеет 
приемами 
справедливого 
распределения игрушек, 
предметов. Понимает, 
почему нужно 
выполнять правила 
культуры поведения, 
представляют 
последствия своих 
неосторожных действий 
для других детей. 
Стремится к мирному 
разрешению
конфликтов. Может 
испытывать потребность 
в поддержке и

Ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь на 
свои знания и умения 
в различных видах 
деятельности.
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комментарии 
пояснения взрослого.

и достижение 
конкретной цели.
Умеет работать по 
образцу, слушать 
взрослого и выполнять 
его задания, отвечать, 
когда спрашивают.

направлении взрослого в 
выполнении правил 
поведения в новых 
условиях.
Слушает и понимает 
взрослого, действует по 
правилу или образцу в 
разных видах
деятельности, способен 
к произвольным
действиям, 
самостоятельно 
планирует и называет 
два-три
последовательных 
действия, способен 
удерживать в памяти 
правило, высказанное 
взрослым и действовать 
по нему без
напоминания, способен 
аргументировать свои 
суждения, стремится к 
результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, к 
позитивной оценке 
результата взрослым.

Нашей Программой предусмотрена система оценки динамики развития детей, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- карты развития ребенка; Так как законодательными актами МОУ детскому саду № 251 дано 
право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 
диагностики развития детей, в том числе, его динамики, мы используем методику Веракса А. Н. 
«Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет»,Телюкова Г.Г. электронное пособие 
«Мониторинг развития детей 3-7 лет», Ю.А. Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте 
образовательной деятельности».
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Региональный компонент.

Региональный компонент мы рассматриваем как условие реализации программы 
дошкольного воспитания в МОУ детском саду № 251. В дошкольном возрасте формируются 
предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края.
Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка.

Принцип регионализации (учет специфики региона)
Содержание образовательной области «Социально — коммуникативное развитие» направлено 

на достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 
сопричастности к малой родине.

Задачи:
• познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором;
• познакомить с особенностями Волгограда и области (творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом казаков)
• прививать любовь к самобытной культуре казачества и Царицынского купечества;
• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны;
• дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

Волгограда и области;
• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
• выявлять и поддерживать семейные традиции;
• приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
Планируемые результаты:
- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших Царицын, 
Сталинград, Волгоград;
- знает символику, достопримечательности родного города;
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; традиции русского 
народа;
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия 
народного промысла , предметы русского быта, элементы народного костюма;
- знает представителей растительного и животного мира Волгоградской области.
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2. СОДЕРЖ АТЕЛЬНЫ Й РАЗДЕЛ.

В содержательном разделе представлены:
-  описание моделей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МОУ детскому саду 
№ 251 предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МОУ № 251 и 
других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 
образовательной деятельности учитываются принципы Программы, в частности принципы 
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 
соответствии с этими принципами, принималось во внимание разнообразие интересов и мотивов 
детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МОУ № 251.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Содержание Программы направлено на обеспечение развития 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.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

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
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мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.

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.

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.).
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 наносящем 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.).

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-З-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.) в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
дошкольного возраста подробно представлено в основной образовательной программе
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дошкольного образования «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой.-З-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.)

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].— 
Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.).

Ссылки на основную образовательную программу дошкольного образования 
«От рождения до школы»

Социально-коммуникативное развитие:
4-ый год жизни - стр. 48-49,51,54-55,60
5-ый год жизни стр. 49,51-52,55-56, 60-61
6-ый год жизни стр. 49-50, 52-53,56-58,61-62
7-ый год жизни стр. 50, 53, 58-59, 62-63
Познавательное развитие:
4-ый год жизни стр. 65-66, 72-73, 78, 80, 84-85
5-ый год жизни стр. 66-68, 73-74, 78, 80-81,86-87
6-ый год жизни стр. 68-70, 73-76, 78-79, 81-82, 87-88
7-ый год жизни стр. 70-72, 76-77, 79, 82-83, 88-90
Речевое развитие
4-ый год жизни стр. 93-94, 99-100
5-ый год жизни стр. 94-96, 100
6-ый год жизни стр. 96-97, 100-101
7-ый год жизни стр. 97-99, 101
Художественно-эстетическое развитие
4-ый год жизни стр. 103-104, 108-110, 120-121, 123-124
5-ый год жизни стр. 104,110-112, 121, 124-125
6-ый год жизни стр. 105, 112-116, 121-122, 125-127
7-ый год жизни стр. 105-107, 116-120,122-123,127-128
Физическое развитие
4-ый год жизни стр. 130, 132-133
5-ый год жизни стр. 130-131, 133-134
6-ый год жизни стр. 131, 134
7-ый год жизни стр. 131-132, 135
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В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для 
дошкольных образовательных учреждений, составленная Авдеевой Н.Н., Князевой H.JL, 
Стеркиной Р.Б. (СПб: «Детство - Пресс», 2007). Программа рекомендована Министерством 
общего и профессионального образования РФ.
Задачи. Младший возраст: формировать элементарные знания об опасности: шалости с огнем, 
об опасных последствиях пожара; уточнять представления об улице, дороге, тротуаре, дать 
элементарные знания о поведении на улице, познакомить с работой светофора; воспитывать 
заботливое отношение к животным, учить осторожно обращаться с ними; закреплять знания о 
культурно -  гигиенических навыков, о назначении предметов личной гигиены. 
Средний возраст: знакомить с правилами этичного поведения в городском транспорте, 
дополнить представления об улице, познакомить с правилами передвижения пешеходов по 
улице, с понятиями «пешеход», «наземный (подземный) переход»; учить различать ядовитые 
ягоды и грибы в природе, расширять представления о животных, объяснять, что контакты с 
животными могут быть опасными; воспитывать желание прийти на помощь попавшему в беду, 
чувство самосохранения, чувство опасности; продолжать знакомить с правилами личной гигиены 
(уход руками, зубами, ушами); знакомить с электроприборами, их назначением и правилами 
пользования ими.
Старший возраст: 5-6 лет -  уточнить правила поведения на улице, расширять знания ПДД, 
расширить представления об улице, городе; закреплять знания о съедобных и несъедобных 
грибах и ягодах; учить понимать состояние и поведение животных; познакомить с понятием 
«витамины», закрепить знания о необходимости витаминов в организме, знакомить с 
характерными признаками болезни и профилактикой; воспитывать привычку к здоровому образу 
жизни; познакомить со службами спасения «01»; познакомить с огнетушителем. 
Подготовительная группа 6-7 лет -  закрепить знания правил уличного движения, уточнить 
знания о работе ГИБДД, ДПС; приучать выполнять правила культурного поведения на улице; 
способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми; 
углублять и закреплять знания о пользе и вреде огня; формировать привычку бережного 
отношения к окружающему; закреплять знания о правильных действиях при возникновении 
пожара; привить любовь к физическим упражнениям; воспитывать чувство сострадания к 
ближним и желание им помочь.
Возраст детей/группы, где реализуется дополнительная часть программы: 3-7 лет, младшие, 
средние и старшие группы для детей дошкольного возраста
Место дополнительной программы в образовательном процессе. Дополнительная часть 
программы - «Безопасность» предполагает разные формы взаимодействия детей и взрослых: 
игры, тренинги, занятия, беседы, которые включаются в индивидуальную и совместную 
деятельность.

Система работы по программе представлена в таблице:

Система работы по формированию у детей дошкольного возраста основ безопасности
жизнедеятельности

№
п/п

Разделы дополнительной 
части программы

Формы работы
воспитанники родители

1 Ребенок и другие люди. Беседы по темам, игры, игры- 
эстафеты, игровые ситуации, 
рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры, сюжетно-

Информационная 
стенды, папки- 
передвижки, 
консультации,

2 Ребенок и природа.
3 Ребенок дома.
4 Здоровье ребенка.
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5 Эмоциональное 
благополучие ребенка.

ролевые игры, подвижные игры, 
игры-эксперименты, настольные 
игры, чтение сказок и литературных 
произведений, игры-развлечения, 
досуги, встречи с интересными 
людьми, спортивные досуги.

родительские 
посиделки и собрания, 
спортивные досуги, 
«Клуб здоровья», 
круглые столы, 
информация на сайте

6 Ребенок на улице.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы», пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 
педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

При реализации образовательной программы педагоги:
— продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;

— соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 
на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

— осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 
меня, помоги мне сделать это»;

— сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;

— ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

— создают развивающую предметно-пространственную среду;
—  наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;
—  сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.
Вторая младшая группа.

Во второй младшей группе главная задача для педагогов МОУ - поддержать стремление 
к самостоятельности, не погасить своей критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 
веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 
действий. Поэтому воспитатели помогают каждому ребенку заметить рост своих достижений, 
ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). В совместной 
деятельности воспитатели помогают ребенку освоить новые способы и приемы действий, 
показывает пример поведения и отношения. Под руководством воспитателя дети успешно 
осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 
игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
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элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатели приучают 
детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 
(носовым платком, полотенцем, расческой). Большое значение имеет умение педагогов МОУ 
детского сада № 251 вместе с детьми переживать чувство удивления, радости познания мира, 
своими вопросами побуждать к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 
встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и 
упрямство. У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 
предметной и художественной деятельности воспитатели помогают детям принимать цель и 
связывать результат с поставленной целью (построить домик для игрового персонажа, слепить 
угощение для куклы — куклу угощаем пирожком). Одна из главных задач для педагогов МОУ 
детского сада № 251 - сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы 
воспитатели используют в течение всего времени пребывания в детском саду.

Важно, что в течение дня к каждому ребенку педагоги проявляют свое доброе 
отношение: приласкают, назовут уменьшительным именем. Учитывая важнейшую роль общения 
со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатели ежедневно 
общаются с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 
ребенка).

Воспитатели привлекают малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным 
и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагоги внимательно наблюдают за 
тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает 
детский опыт. Ежедневно в группе воспитатели организует разные формы общения детей и 
разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 
детей. Воспитатели побуждают детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 
эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 
воспитателей ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 
необходимым условием пробуждения сопереживания.

Средняя группа
В средней группе педагоги стремятся наладить разумный двигательный режим, наполнить 

жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 
движениями под музыку, хороводными играми.

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 
которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 
воспитатели, учитывая слабость тормозных процессов детей 4— 5 лет, переключают его 
внимание на более спокойное занятие. Это помогает ребенку восстановить силы и успокоиться.

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Воспитатели 
используют это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Они объединяют 
детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием 
в играх педагоги МОУ детского сада № 251 помогают детям понять, как можно договориться, 
подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относятся 
воспитатели к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, 
агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную 
потребность в общении. Поэтому организуется совместные игры, трудовые поручения, уход за 
растениями.

Для развития самостоятельности воспитатели специально насыщают жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
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самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится 
ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 
разные машины).

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатели широко используют 
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 
сделать самостоятельно. Но при этом педагоги исходят из реального уровня умений, которые 
могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 
простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 
совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатели 
становятся свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 
характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 
замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более 
старшей возрастной ступени. Данные этих наблюдений воспитатели используют для заполнения 
карт развития.

Воспитатели отдают предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В 
течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 
подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть 
из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 
определенных задач. Воспитатели выступают носителями игровых традиций и ненавязчиво 
передают их детям, прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 
своим примером воспитатели показывают детям, как лучше договориться, распределить роли, 
как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 
вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей 
к творчеству, к изменению игровой обстановки.

Все виды образовательных ситуаций либо проходят 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. Среди приемов, которые используют воспитатели, большое место принадлежит личному 
примеру педагогов, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие 
правильные действия ребенка. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатели использует 
несколько педагогических позиций:

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 
решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);

— передачи опыта («Взрослые люди обычно это делают так»);
— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 
стимулированием активности и самостоятельности, в основе организации жизни детей лежит 
деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 
организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 
театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 
планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится 
слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются 
также вечера досуга, свободные игры по выбору детей.
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