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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  с  учетом  образовательных
программ:

1.  «От  рождения  до  школы»  (Примерная  основная  образовательная  программа
дошкольного
образования)  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.Васильевой  –  3-е
издание, испр.,и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.

2. Парциальная программа «Цветные ладошки» (программа составлена на основе
программы  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  Лыковой
И.А.)

3.  Парциальная  ОП  речевого  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста
«Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста»  (Нищева  Н.В.),  Детство-Пресс,2015.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне
дошкольного образования.

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических  и
физиологических особенностей.

Программа  направлена  на:  создание  условий  развития  ребенка,  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;  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,
формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:
игровой,  коммуникативной,  двигательной,  познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительной,  конструктивной  и  др.),  музыкальной,  восприятии  художественной
литературы и фольклора.
Задачи:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии
каждого ребенка;

•  создание  в  группах  атмосферы гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко
всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

•  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

3



• уважительное отношение к результатам детского творчества;
 •  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
•  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.1.2.Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений.
Парциальная  программа  «Цветные  ладошки» (программа  составлена  на  основе
программы  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет
Лыковой И.А.)
Цели и задачи:
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1.  Развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  (в  произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с  художественными
материалами и инструментами.
3.  Ознакомление  с  универсальным  «языком»  искусства  -  средствами  художественно-
образной выразительности.
4.  Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно-эстетического  опыта
(эстетической  апперцепции):  «осмысленное  чтение»  -  распредмечивание  и
опредмечивание  -художественно-эстетических  объектов  с  помощью  воображения  и
эмпатии  (носителем  и  выразителем  эстетического  выступает  цельный  художественный
образ как универсальная 
категория);  интерпретация  художественного  образа  и  содержания,  заключённого  в
художественную форму.
5.  Развитие  художественно-творческих  способностей  в  продуктивных  видах  детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7.  Создание  условий  для  многоаспектной  и  увлекательной  активности  детей  в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование  эстетической  картины  мира  и  основных  элементов  «Я  -  концепции-
творца».
 Парциальная  ОП  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста  от  6  -  7   лет
«Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста»  (Нищева  Н.В.).
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
 Цель программы: формирование запаса знаний, умений, навыков, создающих предпосылки для
успешного перехода к следующему этапу обучения – чтению и письму в школе.
Задачи программы:
Образовательные
Формирование  у  детей  первоначальных  лингвистических  представлений,  понимание  того,  что
такое слово, предложение и как они строятся.
Ознакомление со слогом, слоговой структурой слова.  Формирование умения – делить слова на
слоги.
Ознакомление  с  гласными  и  согласными  звуками,  усвоение  смыслоразличительных  функций
звука.
Воспитательные
Развитие не только лингвистического мышления детей, но и их языковой интуиции, природного 
чувства слова и интереса к изучению языка.
Воспитание бережного отношения к книге, дидактическим материалам.
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Начальное литературно-эстетическое воспитание детей.
Развивающие
Развитие звуковой культуры речи.
Развитие фонематического слуха.
Развитие графических навыков и моторики.
Развитие звуко - буквенного анализа.
Развитие коммуникативных навыков

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и

направлена  на
его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также
способностей и интегративных качеств.

Программа  строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,  восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания.

Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание

Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики  и,  как  показывает  опыт,  может  быть  успешно  реализована  в  массовой  практике
дошкольного образования);

• соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя  решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

• обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач
процесса
образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых  формируются  такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

• строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса;

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;

• строится с учетом сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 7
организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  обогащению  социального  и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям.

1.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Образовательное  учреждение  обеспечивает  охрану  жизни  и  укрепление  здоровья,
физическое, психическое и личностное развитие детей от 1,5 лет до 7 (8) лет в соответствии с
«Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам дошкольного образования" и действующим СанПиН и с  объемом решаемых задач
образовательной  деятельности  осуществляется  реализация  образовательной  программы
дошкольного образования в следующих группах общеразвивающей направленности:
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№ группы Направление деятельности возраст
1 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 
раннего возраста

Осуществляется реализация 
образовательной программы 
дошкольного образования

от 1,5, до 3 лет

2 Группы общеразвивающей 
направленности для детей 
дошкольного возраста

Осуществляется реализация 
образовательной программы 
дошкольного образования

от 3 до 7 лет

В дошкольной образовательной организации функционирует 4 возрастных групп для детей
раннего и дошкольного возраста.

Режим работы учреждения – 10,5 часов.
Продолжительность пребывания воспитанников в учреждении – до 7 (8) лет.
Развитие  ребенка  осуществляется  с  учетом  возрастных  особенностей:

Возрастные индивидуальные особенности детей от 1,5 до 3 лет.
1. Длительность каждого периода активности 4 – 5,5 часа.
2. Дети становятся самостоятельнее.
3. Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого,

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление.

4.  Речь  становится  средством  общения  со  взрослыми  и  друг  с  другом.  Продолжает
развиваться понимание речи.

5.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в  результате  обращения  взрослых к  ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

6.  Появляются  действия  с  предметами-заместителями  в  играх  детей.  В  игре  главное
действия, которые совершаются с игровыми предметами.

7. Ребенок способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
8. Совершенствуется слуховое восприятие, фонематический слух. Дети воспринимают все

звуки, но произносят их с большим искажением.
9.  Совершенствуются  зрительные  ориентировки,  что  позволяет  выполнять  задания

взрослого.
10. Основная форма мышления наглядно-действенная. Возникающие проблемы решаются

путем реального действия с предметами.
11.  Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и

зависимость чувств и желаний от ситуации
12.  Начинает  складываться  произвольность  поведения.  У  детей  появляются  чувства

гордости  и  стыда,  начинаются  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с
идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. Формируется образ Я. 

Возрастные индивидуальные особенности детей от 3 до 4 лет. 
1. Общение становится внеситуативным.
 2. Игра становится ведущим видом деятельности. Главная особенность игры – условность.

В  игре  с  предметами  заменителями  развивается  воображение.  Начинают  играть  в  сюжетно
ролевые игры с одной- двумя ролями. 

3. Начинает формироваться представление о предмете, а от этого зависит изобразительная
деятельность. Начинают использовать цвет.

 4.  Конструктивная  деятельность  ограничивается  возведением  несложных  построек  по
образцу и по замыслу. 
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5.  Развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  воспринимают  до  5  и  более  форм
предметов  и  по  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,
ориентироваться в пространстве группы. 

6. Развивается память и внимание. Могут запомнить небольшие отрывки произведений.
 7. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Могут установить скрытые

связи и отношения между предметами. 
8.  Поведение  во  многом  ситуативное.  Наблюдаются  устойчивые  избирательные

взаимоотношения. 
9. Начинает развиваться самооценка. 
10. Развивается половая идентификация, что проявляется в характере выбранных игрушек

и игр.
Возрастные индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет. 
1.  Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Ведущим  становится

познавательный мотив. 
2.  В  игре  появляются  ролевые  взаимоотношения.  Происходит  разделение  ролевых  и

реальных взаимоотношений детей. 
3.  Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности.  Рисунки

становятся предметными и детализированными. Вырезают и наклеивают фигуры. 
4. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планируется

последовательность действий 
5.  Двигательная  сфера  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной

моторики 
6. Восприятие становится более развитым. Дети вычленяют в сложных объектах разные

формы  и  из  простых  форм  воссоздают  сложные.  Способны  упорядочить  группы  предметов
по сенсорному признаку. 

7. Начинает складываться произвольное запоминание. 
8.  Начинает  развиваться  образное  мышление,  воображение.  Формируются  такие

особенности воображения, как оригинальность и произвольность. 
9. Речь становится предметом активности детей. 
10.  Формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого.  Повышенная

обидчивость.
11.Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью.

Появляется конкурентность, соревновательность, развитие образа Я.
Возрастные индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет. 
1.  Достижение  этого  возраста  характеризуется  распределением  ролей  в  игровой

деятельности; труктурированием игрового пространства 
2. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в

различных видах деятельности.
3.  Наиболее  активно  развивается  изобразительная  деятельность.  Рисунки  приобретают

сюжетный характер. 
4. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает

эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образа. 
5. Развивается связная речь. Дети, пересказывая передают не только главное, но и детали.
 6.  Продолжает развиваться образное мышление,  совершенствуются навыки обобщения,

что является основой словесно-логического мышления. 
7.  Восприятие  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие  мышления

сопровождается  освоением  мыслительных  средств;  развиваются  умения  обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, образ Я.
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Возрастные индивидуальные особенности детей от 6 до 7 (8) лет. 
1.  В  сюжетно-ролевых  играх  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,

отражающие значимые жизненные ситуации.
 2.  Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащаются  по  цветовой

гамме. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
3. Свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек.

Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными,  их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

4.  Конструируют  из  различных  материалов,  что  способствует  углублению
пространственных представлений. 

5. Продолжает развиваться речь: звуковая сторона, грамматический строй, лексика. В речи
отражается характер обобщений, расширяется словарь

 6.  Развивается  восприятие,  мышление.  Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и
рассуждения, воображение. 

7.  Развивается  внимание.  Ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного  и
личностного развития.

 8.  Завершается  дошкольный  возраст.  Его  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как
предметов человеческой культуры.

1.1.5.Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.
Парциальная программа «Цветные ладошки» (программа составлена на основе 
программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
Лыковой И.А.)

В современном мире,  где  рядом  с  надеждами живёт  тревога  о  судьбах  человечества  и
планеты,  наиболее  прогрессивно  мыслящие  люди  видят  всю  важность  воспитания  будущих
поколений в духе гуманизма. Доктор философских наук, эстетик Е.М. Торшилова показывает, что
приоритет общечеловеческих ценностей связан с таким более широким более и универсальным,
чем  идеология,  пониманием  человека  и  единства  человеческого  рода,  которое  в  равной  мере
базируется на его биологическом, психофизиологическом культурном и единстве.

В условиях эстетического развития и эстетического воспитания, в отличие от других форм
воспитания, задействованы эти все уровни развития человека представителя как рода.

Человек  будущего  должен  быть  созидателем,  личностью с развитым  чувством  красоты
активным  и  творческим  началом.  «Я  убеждён,  -  пишет  один  из  крупнейших  представителей
английской  теоретической  мысли  Херберт  Рид,  -  что  никогда  в  до  сих  пор  мировой  истории
художественное воспитание не было так важно, как теперь, и как оно будет важно для грядущих
лет... Я не хочу сказать, что художественное воспитание разрешит все проблемы. Но я думаю, что
мы  не  можем  сохраниться  как  цивилизованная  нация,  не  развивая  в  значительной  мере
эстетический элемент жизни».

Эстетическая деятельность - это духовно-практическая, эмоционально-рациональная
активность человека, содержанием которой является построение индивидуальной картины
мира через создание выразительных художественных образов, а целью - гармонизация своих
отношений с миром, моделирование образа «Я», формирование «Я-концепции творца».

В  современной  эстетико-педагогической  литературе  сущность  художественного
воспитания  понимается,  как формирование  эстетического  отношения  посредством  развития
умения понимать и создавать художественные образы.

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и
является центральным, связующим в понятием системе эстетических знаний. Эстетическое
отношение может быть сформировано в только установке на восприятие художественных
образов и выразительность явлений.
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В  эстетическом  развитии  детей  центральной  способность  является  к  восприятию
художественного  произведения  самостоятельному  и  созданию выразительного  образа,  который
отличается  оригинальностью  (субъективной  новизной),  вариативностью,  гибкостью,
подвижностью... Эти показатели как относятся к конечному продукту, так к характеру и процесса
деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей.

Художественная  деятельность  -  специфическая  по  своему  содержанию  формам  и
выражения  активность,  направленная  на  эстетическое  освоение  мира  посредством
искусства.

Художественная деятельность  -  ведущий способ эстетического воспитания дошкольного
детей возраста,  основное средство художественного развития детей с  самого раннего возраста.
Следовательно,  художественная  деятельность  выступает  как  содержательное  основание
эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных)
действий,  направленных  на  восприятие,  познание  и  создание  художественного  образа
(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира.

Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных
образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с
имеющимся у ребёнка эстетическим (эстетической опытом апперцепцией).  Полнота и точность
образов  восприятия  зависят,  в  связи с  этим,  от  овладения выразительными детьми средствами
эстетическими и эталонами,  которые ребёнок присваивает  так же,  как всю духовную культуру
(Выготский  Л.С.,  В  Мухина.С.)  и  от  уровня  операциями  владения  по  соотнесению  их  со
свойствами художественного объекта.

Дошкольник в  своём эстетическом развитии проходит путь  от  элементарного наглядно-
чувственного  впечатления  возможности  до  создания  оригинального  образа  адекватными
выразительными  средствами.  Движение  от  простого  образа-представления  к  эстетическому
обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла
и  пониманию  типичного  осуществляется  под  влиянием  взрослых,  передающих  детям  основы
социальной и духовной культуры.

Современный  взгляд  на  эстетическое  воспитание  ребенка  предполагает  единство
формирования эстетического отношения к миру художественного и развития средствами разных
видов изобразительного декоративно-прикладного и в искусства эстетической деятельности.

 Парциальная  ОП  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста   6  -   7   лет
«Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста»  (Нищева  Н.В.).
На завершающем этапе дошкольного возраста появляется высшая форма общения со взрослым –
внеситуативно-личностная. Закладываются основы произвольного поведения, что является одним
из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Происходит интенсивное развитие
речи: 

- усложняется диалогическая речь (дети способны участвовать в беседе, довольно полно и
просто отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики,
формулировать вопросы); 

-  совершенствуется монологическая речь  (с  опорой на наглядный материал,  дети могут
составлять описание картинки, появляется возможность пересказать литературное произведение,
используя  выразительные средства  речи).  У  ребенка  появляются  абстрактные понятия,  однако,
моральные понятия привязаны к конкретной ситуации.

 Дети  понимают  основные  закономерности  использования  слов  в  предложении.  Могут
согласовывать  слова  в  роде,  числе,  падеже.  Контекстная  речь  сосуществует  с  ситуативной,
начинает  развиваться  объяснительная  речь,  ситуация  общения.  Ребенок  уже  может  словесно
рассуждать  и  выполнять  звуковой  анализ  слова.  Мышлению  ребенка  присуща  конкретная
образность. Одним из центральных новообразований
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:

1.2.1. Целевые ориентиры
1) Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
-  ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий; 

-  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-  владеет  активной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-  проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию картинки,  стремится

двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения  культуры  и
искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

2) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
-  ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,  познавательно-
исследовательской деятельности,  конструировании и  др.;  способен выбирать  себе  род занятий,
участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;  

-ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
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высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются
предпосылки грамотности; 

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

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 -  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе,  о природном и социальном мире,  в котором он живёт;
знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из
области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к
принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

1.2.2.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.
1)  Парциальная  программа  «Цветные  ладошки» (программа  составлена  на  основе
программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А.)

Специфические  показатели  развития  детского  творчества  в  продуктивных  видах
деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. ФлеUриной, А.Е.
Шибицкой):

— самостоятельность и ответственность;
— способность к самооценке;
субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой

задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
-нахождение  адекватных  выразительно-изобразительных  средств  для  создания

художественного образа;
— большая  динамика  малого  опыта,  склонность  к  экспериментированию  с

художественными материалами и инструментами;
— индивидуальный «почерк» детской продукции;
-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и

средств художественно-образной выразительности;
— способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость.
Экспериментальная  модель  выразительного  художественного  образа  как  интегральной

художественно-эстетической  способности  включает  комплекс  эстетических  способностей  и
умений (И.А. Лыкова):

— восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений)
окружающего мира как эстетических объектов;

— осмысленное  «чтение»,  распредмечивание  и  опредмечивание  художественно-
эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает
выразительный  образ  как  универсальная  категория);  интерпретация  формы  и  содержания,
заключеUнного в художественную форму;

— творческое  освоение  «художественного  языка»  —  средств  художественно-образной
выразительности;

— самостоятельное созидание  (сотворение)  художественных образов в  изобразительной
деятельности;

— проявление эстетического отношения во всех видах детской
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художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и
занятия, прогулки, самообслуживание);

— экспериментирование  с  художественными  инструментами,  материалами  с  целью
«открытия» их свойств и способов создания художественных образов.
2)   Парциальная  ОП  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста  6-7  лет  «Обучение
грамоте детей дошкольного возраста» (Нищева Н.В.).
Воспитанники должны знать и уметь:
-различать понятия «звук», «буква»;
-буквы русского алфавита;
-определять наличие и место заданного звука в слове;
-анализировать звуковой состав слова;
-определять количество слогов  в слове, ударный слог;
-плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения;
-замечать  изменения  грамматических  форм  слова,  владеть  простейшими  способам
словообразования;
-взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

1.3.  РАЗВИВАЮЩЕЕ  ОЦЕНИВАНИЕ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

Реализация  программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая
оценка
производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  14
индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических
действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего  планирования).  Педагогическая  диагностика
проводится в ходе наблюдений за детьми. Инструментарий для педагогической диагностики —
критерии  развития  ребенка  по  образовательным  областям  в  соответствии  с  ФГОС  ДО
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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В МБДОУ «Межозёрный детский сад» функционирует 4 группы детей в возрасте от 1,5 до
7 лет.

В 2019– 2020 учебном году:
 группа раннего возраста№1(1,5 - 3 года) – 1 группа; пред. наполняемость 19 чел.
 группа раннего возраста№2 (1,5 – 3 года) – 1 группа; пред. наполняемость 19 чел.
 младшая разновозрастная группа (3 – 5 лет) – 1 группа; пред. наполняемость 25 чел.
старшая разновозрастная группа (5 – 7 лет) – 1 группа; пред. наполняемость 25 чел.
 2.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  СООТВЕТСТВИИ  С

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ
Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  1,5–7  (8)  лет  дается  по

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие».
Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

2.1.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ»
Цель:

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях,  объектах окружающего мира,  о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве  и  времени,  движении и  покое,  причинах и  следствиях и  др.),  о  малой родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Задачи:
        Развитие  познавательно-исследовательской деятельности.  Развитие  познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,
сравнивать,  выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения.
 Приобщение  к  социокультурным  ценностям.  Ознакомление  с  окружающим  социальным
миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.
Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.  
Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля,  как  общем  доме  людей,  о
многообразии стран и народов мира.
Формирование  элементарных  математических  представлений.  Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах
и отношениях объектов окружающего мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части и
целом, пространстве и времени.
Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.
Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.
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Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть  природы,  что  он должен беречь,  охранять и защищать ее,  что  в  природе все
взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.
Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе.  Воспитание  любви  к  природе,  желания
беречь ее.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества
предмета);  восприятие  предмета,  как  творения  человеческой  мысли  и  результата  труда.
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения:  о  том,  что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные
связи между миром предметом и природным миром.
Формирование элементарных математических представлений
группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
разновозрастная группа ( от 3 до 5 лет)
разновозрастная группа ( от 5 до 7 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 65 – 72)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
разновозрастная группа ( от 3 до 5 лет)
разновозрастная группа ( от 5 до 7 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 72 – 77)
Ознакомление с предметным окружением
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 77 – 79)
Ознакомление с социальным миром 
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 77 – 79)
Ознакомление с миром природы
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см. ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 83 – 90)

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
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Цель:
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.
Задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  —
диалогической и  монологической форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой культуры
речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной
речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
Развитие речи
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 91 – 99)
Приобщение к художественной литературе
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 99 – 101)

1)  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
   Парциальная  ОП речевого  развития  детей  дошкольного  возраста  6-7   лет  «Обучение

грамоте детей дошкольного возраста» (Нищева Н.В.).
Цель: 
обеспечение  процесса  речевого  развития  дошкольников.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти.
Формирование  навыков  ориентировки  в  схеме  собственного  тела,  на  плоскости,  в

пространстве.
Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно

излагать свои мысли.
Развитие  фонематических  процессов:  восприятия,  представлений.

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями.
Формирование понятий слог, слово, предложение.

I ПЕРИОД
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РАЗВИТИЕ  ФОНЕМАТИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ,  НАВЫКОВ
ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Воспитание внимания к звуковой стороне речи.
Формирование  умения  различать  гласные  звуки  по  принципу  контраста:
[у]—[а],  [и]—[у],  [э]—[о],  [и]—[о],  [э]—[у];  гласные,  близкие  по  артикуляции:
[у]—[о].
Формирование  умения  дифференцировать  согласные  раннего  онтогенеза,
отличающиеся  по  артикуляции,  в  открытых  слогах:  [б]—[н],  [м]—[т],  [п]—[г]  и  т.
Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска
— киска).
Формирование умения различать гласные и согласные звуки.
Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков.
Формирование  первоначальных  навыков  анализа  и  синтеза.  Обучение  выполнению  анализа  и
синтеза слияний гласных звуков.
Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, различения
слов с начальными ударными гласными.
Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и
начала  слов;  дифференциации  звуков,  отличающихся  по  артикуляционным  и  акустическим
признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]— [д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения
производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из тр звуков (ам,
он, пу, та, уха, кот).
Формирование  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.
Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями.
Развитие внимания  к  звукослоговой структуре  слова  в  упражнениях на различение  длинных и
коротких слов; на простукивание, прохлопывание.
Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие открытых слогов (ма-ма, ва-
та, ру-ка), и составлять слова из двух данных открытых слогов.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Формирование  понятия  буква  и  представления  о  том,  чем  звук  отличается  от  буквы.
Ознакомление  с  гласными  буквами  А,  У,  О,  И,  с  согласными  буквами  п,  н,  м,  к
Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывание из шнурочка и мозаики,
лепки  из  пластилина,  «рисования»  по  тонкому  слою манки  или  песка  и  в  воздухе.  Обучение
узнаванию  «зашумленных»,  изображенных  с  недостающими  элементами  пройденных  букв;
нахождению  знакомых  букв  в  ряду  правильно  и  зеркально  изображенных  букв.
Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и
слов пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.
РАЗВИТИЕ  ФОНЕМАТИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ,  НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО  И
СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова.
Обучение  запоминанию  и  воспроизведению  цепочек  слогов  со  сменой  ударения  и

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со
стечением согласных.

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной звукослоговой
структуры.

Совершенствование  умения  различать  на  слух  гласные  звуки.
Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.

 Упражнения  в  различении  на  слух  гласных  и  согласных  звуков,  в  подборе  слов  на
заданные гласные и согласные звуки.
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Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в  предложениях,  свободной  игровой  и  речевой
деятельности.

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).

Формирование  навыка  различения  согласных  звуков  по  признакам:  глухой  —звонкий,
твердый — мягкий.

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук.
Формирование понятий  звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный

звук, твердый согласный звук.
Формирование  навыков  слогового  анализа  и  синтеза  слов,  состоящих  из  двух  слогов,

одного слога, грех слогов.
Закрепление понятия слог и умения оперировать им.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Закрепление  понятия  буква  и  представления  о  том,  чем  звук  отличается  от  буквы.

Ознакомление  с  буквами  Б,  Д,  Г,  Ф,  В,  X,  Ы,  С,  3,  Ш,  Ж,  Э.
Совершенствование  навыков  конструирования  букв  из  палочек,  выкладывания  из  шнурочка  и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

Обучение  узнаванию  «зашумленных»  изображений  пройденных  букв;  изученных  букв,
изображенных  с  недостающими  элементами;  нахождению знакомых  букв  в  ряду  правильно  и
зеркально изображенных букв.

Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами.
Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с  изученными буквами.

Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении,
употребление прописной буквы в начале предложения и в  именах собственных,  точка в  конце
предложения).

Ill ПЕРИОД
РАЗВИТИЕ  ФОНЕМАТИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ,  НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО  И

СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнения в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные

и согласные звуки.
Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнения в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту

образования.
Ознакомление с новыми звуками [й], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
2.1.3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО  -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ»
Цель:
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового
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
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(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.).
Задачи:

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического
отношения к  предметам и явлениям окружающего мира,  произведениям искусства;  воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие  детского художественного творчества,  интереса  к  самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной и др.);  удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)  через  ознакомление с  лучшими
образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание
произведений искусства.

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная  деятельность.Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  художественном
труде.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений  изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ.
Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие
интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами  конструкторов.
Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим
замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы  будет  выполнять.
Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;  формирование  основ
музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных  произведений.
Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства  ритма,
музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального  вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в
этом виде деятельности. 
Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Приобщение к искусству
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 103 – 107)
Изобразительная деятельность
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 107 – 120)
Конструктивно-модельная деятельность
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см. ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 120 – 122)
Музыкальная деятельность
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 123 – 128)
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:
двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие
таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).
Задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,
формирование правильной осанки.

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и  любви  к
спорту.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)
(см. ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 129 – 132)
Физическая культура
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)

(см. ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 132 – 135)

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель:
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. 

Задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и  поступки
сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со  сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.

Формирование  образа  Я,  уважительного отношения  и  чувства  принадлежности к  своей
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной,
гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,  воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию  (умение  и  желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.
Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности.  Формирование
осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для  человека  и
окружающего  мира  природы  ситуациям.  Формирование  представлений  о  некоторых  типичных
опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)

(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез, 2015, стр. 48 – 50)
Ребенок в семье и сообществе

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)

(см. ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 50 – 53)
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)

(см. ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 54 – 59)
Формирование основ безопасности

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
группа раннего возраста (от 3 до 4 лет)
разновозрастная  группа (от 4 до 5 лет)
разновозрастная группа (от 5 до 6 лет)

(см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 59 – 63)
2.2.  ОПИСАНИЕ  ФОРМ,  СПОСОБОВ,  МЕТОДОВ  И  СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.2.1. Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к
другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
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• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с
ним и с другими педагогами;
• создавать  условия  для  принятия  ребенком  ответственности  и  проявления  эмпатии  к  другим
людям;
• обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  решать  их,  вырабатывать
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям,
обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые  ориентиры,  на  достижение
которых направлена деятельность педагогов учреждения, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
2.2.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:
обеспечение эмоционального благополучия ребенка

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться

своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  средств  (игра,

рисунок,  движение  и  т.  д.)  могут  выразить  свое  отношение  к  личностно-значимым  для  них
событиям иявлениям, в том числе происходящим в детском саду;

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 137).
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 138).
Развитие самостоятельности
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 138-139).
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 140).
Создание условий для развития познавательной деятельности
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.Мозаика-Синтез, 2015, стр. 140-141).
Создание условий для развития проектной деятельности
ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 141-142).
Создание условий для развития для самовыражения средствами искусства
(ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 142-143).
Создание условий для физического развития
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 143).
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2.2.3.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми
образовательных областей.
Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных  видах  деятельности,  как
деятельности сквозных механизмов:

общение;
игра;
познавательно-исследовательская деятельность.

                           

   Структура содержания образовательной деятельности

Основные направления 
развития

Виды деятельности  ( с 3 до 7 
лет)

Виды деятельности ( с 1,5 до 3 
лет)

Физическое развитие Игровая 

Двигательная

Познавательно-исследовательская 
Коммуникативная 

Музыкальная

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Изобразительная 

Конструирование из разных 
материалов

предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками

 экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.) 

общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого 

самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.) 

восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок

двигательная активность

Социально-
коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Художественно-
эстетическое развития

Речевое развитие
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                            Виды образовательной деятельности и формы работы с детьми

                 Детская деятельность                          Формы работы
Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Соревнования

Игровая Сюжетные игры 
Игры с правилами

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества
 Реализация проектов

Коммуникативная Беседа 
Ситуативный разговор
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
Сюжетные игры
 Игры с правилами

Самообслуживание и элементарный бытовой труд Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задание 
Реализация проекта

Познавательно-исследовательская Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование
Реализация проекта 
Игры с правилами 
Викторины

Музыкальная Слушание
 Исполнение 
Импровизация
 Экспериментирование
Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением)

Восприятие художественной литературы и 
фольклора

Чтение
 Обсуждение 
Разучивание 
Игры-драматизации

Конструирование из разных материалов Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества
 Реализация проектов

24



2.2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 Парциальная программа «Цветные ладошки» (программа составлена на основе программы
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А.)

Используются  разнообразные  формы  работы:  познавательные  беседы;  словесные,  настольно-
печатные  игры;  целевые  прогулки  и  экскурсии;  рисование  сюжетов  национальных  сказок,
орнаментов.

Любой вид творческой работы детей целесообразно подкреплять другими видами художественной
деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией, игрой-драматизацией и пр.).

 Парциальная ОП речевого развития детей дошкольного возраста 6-7 лет «Обучение грамоте
детей дошкольного возраста» (Нищева Н.В.).

 Речевое развитие осуществляется в различных формах: в форме непосредственного общения со
взрослым, совместной познавательно-речевой игры, в форме занятий. Совместные познавательно
речевые  игры  рекомендуется  проводить  по  подгруппам.
Развитие  речи  детей  осуществляется  не  только  в  НОД,  но  в  ходе  повседневного  общения  со
взрослыми, сверстниками, в быту, играх, в ходе режимных моментах, на игровой площадке, на
прогулке в теплое время года. 

2.3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА  С
СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание,  на  участие  в  жизни  детского  сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,  обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о
возможностях  детского  сада  и  семьи  в  решении  данных  задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Формы взаимодействия с семьей:

консультирование  по  запросам  родителей  и  планам  специалистов  (консультации:  групповые,
подгрупповые, индивидуальные);

практикумы;
занятия с детьми в присутствии родителей;
участие родителей в педагогическом совете родителей;
интервьюирование,  анкетирование  для  выявления  степени  вовлеченности  в  образовательный

процесс;
тематические выставки;
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памятки для родителей;
творческие  домашние  задания  родителям  для  совместного  выполнения  с  детьми  (смотры,

конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей);
групповые досуговые мероприятия с участием родителей;
библиотека для родителей;
выступления родителей с опытом семейного воспитания детей на родительских собраниях;
распространение опыта родителей в разных формах;
анкетирование, опросы с целью выявления уровня родительских требований к учреждению;
групповые родительские собрания;
проектный метод;
посещение семьи;
мастер – класс;
круглый стол с приглашением специалистов.

(см. ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 144 – 150).
Эффективные формы взаимодействия с родителями
по следующим направлениям:

Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие 
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие. 

1) Совместные мероприятия «ребенок – родитель – педагог»;
2) мастер – класс; 
3) Квест-игра

2.3.1.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
   Парциальная  программа  «Цветные  ладошки» (программа  составлена  на  основе

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А.)

Программа рекомендует следующие формы взаимодействия с родителями:
беседы родителей с детьми (темы разрабатывает педагог);
использование пособий к программе в домашних условиях;
игровые ситуации-тренинги.

  Парциальная  ОП  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста  6-7  лет  «Обучение
грамоте  детей  дошкольного  возраста»  (Нищева  Н.В.).
 Программой  предусмотрена  такая  форма  взаимодействия  с  родителями,  как  комплексная
диагностика, позволяющая выявить проблемы родителей к будущей школьной жизни ребенка. А
также  участие  родителей  в  проведении  диагностических  мероприятий  по  изучению
индивидуальных особенностей детей.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Условия реализации Программы

3.1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
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• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Развивающая предметно-пространственная  среда  в  группах  создана  с  учетом  следующих
принципов:
(см. ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 211-212). 
Принципы Краткая характеристика среды

1. Информативности 

2. Вариативности. 

3. Комплексирования и гибкого зонирования. 

4.Динамичности. 

5.Учета полоролевой специфики. 

6. Интеграция образовательных областей

Разнообразие тематики материалов и 
оборудования, активности детей во 
взаимодействии с предметным окружением

Использование макросреды (ближайшего 
окружения детского сада)

Полифункциональность использования 
оборудования.

Сочетание привычных и меняющихся элементов 
эстетически организованной среды для 
обеспечения комфортности каждого ребенка.

Обеспечение как общим, так и специфическим 
материалом для девочек и мальчиков

Использование материалов и оборудования для 
одной образовательной области и в ходе 
реализации других областей.

В  качестве  ориентиров  для  подбора  игр,  игрушек,  дидактического  материала,  издательской
продукции выступают общие закономерности развития  ребенка  на  каждом возрастном этапе  в
соответствии с «Методическими рекомендациями по организации РППС» » О.А.Карабановой в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  а  также  с  действующим  СанПиН.
Оборудование отвечает педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.

3.1.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» включают:
1)  укомплектованность  дошкольной  образовательной  организации  руководящими,
педагогическими и иными работниками;
 2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников учреждения; 
3)  непрерывность  профессионального  развития  и  повышения  уровня  профессиональной
компетентности  педагогических  работников  учреждения.
3.1.3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
В  соответствии  с  ФГОС,  материально-техническое  обеспечение  программы  включает  в  себя
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), средства обучения, в том
числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),  игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Учебно-методический комплекс к программе
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ля реализации программы используются УМК к ООП ДО «От рождения до школы».
В комплект входят:
• основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»;
• комплексно-тематическое планирование;
• комплекты для творчества;
• электронные образовательные ресурсы.
Подробный  перечень  пособий  представлен  (см.  ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез, 2015, стр. 321-330).
приложение №2
1)  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений.

 Парциальная  программа  «Цветные  ладошки» (программа  составлена  на  основе
программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А.)
Пособия для деятельности детей:
Картинки с изображением времени года «Зима»
Картинки с изображением времени года «Весна»
Картинки с изображением времени года «Лето»
Картинки с изображением времени года «Осень»
Демонстрационный материал «Филимоновская игрушка»
Демонстрационный материал «Гжельская традиционная керамика»  
Демонстрационный материал «Хохломская роспись по дереву»  
Демонстрационный материал «Дымка»
Демонстрационный материал «Городецкие узоры»

1.Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА»,2013. 

2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Средняя группа». –М.: «КАРАПУЗ», 2017. 
   Парциальная ОП речевого развития детей дошкольного возраста от 5 до 7  лет «Обучение
грамоте  детей  дошкольного  возраста»  (Нищева  Н.В.).

 Учебно-методический комплекс к  парциальной ОП речевого развития детей дошкольного
возраста  6-7  лет  «Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста»  (Нищева  Н.В.).
Пособия для деятельности детей:

1. Н.С. Жукова. Домашний букварь. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 2000.
2. Е.М. Косинова. Логопедический букварь. – М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 2013.
3. С.П. Цуканова,  Л.Л. Бетц. Я учусь говорить и читать.( альбом 1) ООО «Издательство ГНОМ»,

2015г.
4. С.П. Цуканова,  Л.Л. Бетц. Я учусь говорить и читать.( альбом 2) ООО «Издательство ГНОМ»,

2015г.
3.2. Распорядок дня
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей и действующему СанПиН (ПРИЛОЖЕНИЕ №3).
Соблюдается оптимальный двигательный режим. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)
3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
 Парциальная  программа  «Цветные  ладошки»  (программа  составлена  на  основе
программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А.)

Парциальная ОП речевого развития детей дошкольного возраста от 5 до 7  лет «Обучение
грамоте детей дошкольного возраста» (Нищева Н.В.).
 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5).
3.3. Культурно-досуговая деятельность
Развитие  культурно-досуговой деятельности  дошкольников  по интересам позволяет  обеспечить
каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует
формированию умения занимать себя.
 группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
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(ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 206)
Младшая группа (от 3до 4 лет)
(ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 206-207)
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 207-208)
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 208)
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
(ПОП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 208-209)

(ПРИЛОЖЕНИЕ №6)

3.3.1.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений.
 Парциальная  программа  «Цветные  ладошки» (программа  составлена  на  основе

программы художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей 2-7  лет  Лыковой  И
    Парциальная ОП речевого развития детей дошкольного возраста от 5 до 7  лет
«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (Нищева Н.В.).

(ПРИЛОЖЕНИЕ №5 )

4. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования

Презентация  ориентирована  на  родителей  (законных  представителей  детей)
(ПРИЛОЖЕНИЕ №7)

5.  Перечень  нормативных  документов
(Приложение № 8)

6. Приложения к основной образовательной программы дошкольного образования
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