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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной
программы ДУ

Основная  образовательная  программа  МДОУ  «Детский  сад
общеразвивающего  вида»  п.Каджером  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования.
В  программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и
ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что
соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о
признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса на уровне дошкольного образования. 
Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их
психолого-возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  направлена  на
решение задач ФГОС ДО. В основной образовательной программе МДОУ
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка  с 1,5 до 7 лет.
Программа  охватывает  четыре  возрастных  периода  физического  и
психического  развития  детей:  ранний  возраст  -  от  1,5  до  3  лет,  младший
дошкольный  возраст  -  от  3  до  4  лет  (вторая  младшая  группа),  средний
дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный
возраст - от 5 до 7 лет (старшая и подготовительные группы).
Содержание программы охватывает следующие образовательные области: 
социально- коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
Данный  раздел  выстраивается  на  основе  программы  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой  и М.А.Васильевой.
Программа  предполагает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми,  с  точки  зрения  реализации
требований Стандарта. 



Целью Программы  является  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

Данная цель реализуется через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;

- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

- формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их
социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания
возможно  только  при  систематической  и  целенаправленной  поддержке
педагогом  различных  форм  детской  активности  и  инициативы,  начиная  с
первых  дней  пребывания  ребенка  в  дошкольном  образовательном
учреждении.  От  педагогического  мастерства  каждого  воспитателя,  его



культуры,  любви  к  детям  зависят  уровень  общего  развития,  которого
достигнет  ребенок,  степень  прочности  приобретенных  им  нравственных
качеств.  Заботясь  о  здоровье  и  всестороннем  воспитании  детей,  педагоги
дошкольных  образовательных  учреждений  совместно  с  семьей  должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

-

Прогнозируемые результаты:
Дети: освоение  специфических  детских  видов  деятельности  (игровой,

познавательно-исследовательской,  продуктивной,  коммуникативной,
трудовой,  музыкально-художественной,  чтения)  на  уровне
самостоятельности;  динамика в  развитии физических,  интеллектуальных и
личностных качеств.

Педагоги: повышение профессиональной компетентности по реализации
в  образовательном  процессе  принципов  современной  развивающей
педагогики: продуктивного, диалогового общения с детьми; деятельностного
подхода; эффективное конструирование интеграции деятельности педагогов
ДОУ;  широкое  ориентирование  педагогов  в  культурно-образовательном
пространстве.
Родители: участие в образовательном процессе ДОУ.
ДОУ:  создание  активной  развивающей  среды,  направленной  на
самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста видах
деятельности; создание методического комплекса по основным направлениям
развития  дошкольников:  физическому,  коммуникативно-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Дошкольное образовательное учреждение создаёт условия для получения
дошкольного  образования,  в  рамках  реализуемой  дошкольным
образовательным  учреждением  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования,  разработанной  и  утвержденной  дошкольным
образовательным  учреждением  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом программы «От рождения до  школы» под  редакцией  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой   и  М.А.Васильевой  и  программы  «Парма»-программа
развития и воспитания детей в ДОУ Республики Коми.

Образовательная  деятельность  по  образовательной  программе
дошкольного  образования  в  дошкольном  образовательном  учреждении



осуществляется в группах общеразвивающей направленности с приоритетом-
социализация  и  приобщение  детей  к   культурным  и  этнокультурным
ценностям, традициям коми народа и обучение детей коми языку.

Дошкольное  образование  в  Российской  Федерации  является  первым
уровнем общего образования.

Образовательный  процесс  в  дошкольном  образовательном  учреждении
ведется с учётом интересов,  склонностей и способностей воспитанников и
сочетает в себе индивидуальный и дифференцированный подход.

Организация  образовательного  процесса в дошкольном образовательном
учреждении   регламентируется   учебным  планом,  годовым  планом,
календарным  учебным  графиком,  расписанием   организованной
образовательной  деятельности,  основной  образовательной  программой
дошкольного образования, рабочими учебными  программами. 

В  образовательных  организациях  образовательная  деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.   



1.2. Возрастные и  индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в МДОУ

Группа раннего возраста (от 1,5 года до 3 лет).
Продолжается  совершенствование  строения  и  функций   внутренних

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается
работоспособность  нервных  клеток.   Длительность   каждого  периода
активности  бодрствования у детей до 1,5 лет составляет 3-4 часа, у детей
двух лет – 4-5,5 часа.

 На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 1,5 лет
часто  падает  при  ходьбе,  не  всегда  может  вовремя  остановиться,  обойти
препятствие. Несовершенна и осанка. 

Постепенно  совершенствуется  ходьба.  В  подвижных  играх   и  на
музыкальных  занятиях  дети  делают  боковые  шаги,  медленно  кружатся  на
месте.

В начале второго года жизни дети много лазают.  После полутора лет у
малышей  кроме  основных  движений  развиваются  и  подражательные
движения.

В простых  подвижных играх и плясках дети привыкают координировать
свои движении и действия друг с другом.

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают
действия  с  разнообразными  игрушками:  разборными,  строительным
материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит
по подражанию после показа взрослого.

Значительные перемены происходят в действиях с сюжетными игрушками.
Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на
другие  (мишки,  зайки);  они  активно  ищут  предмет,  необходимый  для
завершения действия (одеяло, чтобы  уложить куклу спать). К концу второго
года  жизни  в  игровых  действиях  детей  уже  отражаются  привычная  им
жизненная последовательность.



То  есть,  на  втором  году  жизни   из  отдельных  действий  складываются
элементы,  основа  деятельности,  свойственной  дошкольному  периоду:
предметная  с  характерным для  нее  сенсорным укладом,  конструктивная  и
сюжетно-ролевая (отобразительная).

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. При этом
понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение
малышей,  формировать  и  совершенствовать  восприятие,  в  том  числе
составляющие основу сенсорного  воспитания. Важным приобретением речи
и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность
обобщения.   Дети  старше  полутора  лет  способны  поддерживать  диалог-
воспоминание  со  взрослым о  недавних  событиях  или  вещах,  связанных  с
личным опытом. Активный словарь к 1,5 годам увеличивается на 20-30 слов.

К  1,5  годам   в  высказываниях  детей  появляются  двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование 3-4
словных предложений.

На  втором  году  жизни  ребенок  усваивает  имена  взрослых,  детей,  с
которыми  общается  повседневно.  Понимает  элементарные  человеческие
чувства  (радоваться,  сердиться,  испугался,  жалеет)  в  речи  появляются
оценочные суждения «плохой», «хороший», «красивый».

Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно-игровой
деятельности самообслуживании.

Расширяется ориентировка в окружающем. Ребенок выполняет несложные
поручения  взрослых,  постепенно  привыкает  соблюдать  элементарные
правила поведения.

На втором году жизни закрепляется и углубляется потребность в общении
со  взрослым.  Сохраняется  и  развивается  тип  эмоционального
взаимообщения. По двое-трое дети самостоятельно играют друг с другом в
разученные  со  взрослым  игры.  Взаимообщение  детей  в  течение  дня
возникает,  как  правило,  в  предметно-игровой  деятельности  и  режимных
процессах,  а  поскольку  предметно-игровые  действия  и  самообслуживание
только  формируются,  самостоятельность,  заинтересованность  в  их
выполнении следует всячески оберегать.

Дети осваивают умение действовать и играть рядом.
Необходимо  формировать  совместные  действия.  Сначала  по  подсказке

взрослого, а к 2-м годам дети способны самостоятельно помогать друг другу,



принести предмет, необходимый для игры. Возможны несложные плясовые
действия малышей парами на музыкальных занятиях.

Основными  приобретениями  второго  года  жизни  можно  считать
совершенствование  основных  движений,  особенно  ходьбы.  Наблюдается
быстрое  и  разноплановое  формирование  предметно-игровой  деятельности,
благодаря  чему к  концу пребывания во  второй  группе  раннего  возраста  у
детей  формируются  компоненты  всех  видов  деятельности  дошкольного
детства.

Происходит  быстрое  развитие  всех  сторон  речи.  Активный  словарь
состоит уже из 200-300 слов. Речь становится основным средством общения
со взрослым.

Возрастает  самостоятельность  ребенка  во  всех  сферах  жизни,  в  то  же
время, ребенок второго года жизни осваивает правила поведения в группе.
Все  это  является  основой  для  развития  в  будущем  совместной  игровой
деятельности.

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (с 3
до 4 лет)

На  четвертом году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,   речь,  начальные  формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

В ходе  совместной со  взрослыми предметной деятельности  продолжает
развиваться  понимание  речи.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в
результате  общения  взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь достигает
примерно 1000-1500 слов.

 К концу 3 года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками.  Формируются  новые  виды  деятельности:  игра,  рисование,
конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые
совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо
предмет.



Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический
слух.  В возрасте 3-4 лет дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Однако в
это  период  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  Ребенок
осознает  себя  как  отдельного  человека,  отличного  от   взрослого.  У  него
формируется образ Я.

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.

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия
с  игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры
небольшая.  Игры  с  правилами  в  этом  возрасте  начинают  только
формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о
предмете. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое  значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Развиваются  внимание  и  память.  Продолжает  развиваться  наглядно-

действенное  мышление.  Дошкольники  способны  установить  некоторые
скрытые  связи  и  отношения  между  предметами.  Начинает  развиваться
воображение,  которое  особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни
объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения  детей  ярок  проявляются  в  игре.  Они  скорее  играют
рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Положение  ребенка  в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

Сознательное  управление поведением только  начинает  складываться;  во
многом поведение еще ситуативно.

Возрастные  особенности детей средней группы (от 4-5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые  взаимодействия.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных
взаимодействий детей.



Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по
замыслу, планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики.

Возрастает  объем  памяти.  Начинает  складываться  произвольное
запоминание. Начинает развиваться образное мышление.

Речь становится предметом активности. Интерес вызывают ритмическая
структура  речи,  рифмы.  Речь  детей  при  взаимодействии  со  взрослым
становится  внеситуативной,  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит
ситуативный характер.

У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,
важна  его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.

Появляются  постоянные  партнеры  по   игре.  В  группах  начинают
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (от 5-
7 лет)

Дети 6 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. Дети начинают осваивать социальные  отношения и понимать
подчиненность  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия в
играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность.  Это  возраст  наиболее
активного рисования.

Дети  овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца  в
конструировании.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на
основе схемы, по замыслу и по условиям.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление.  Дети  могут  применять  адекватные  мыслительные  средства:
схематизированные представления, наглядное моделирование.

Кроме  того,  продолжает  совершенствоваться  обобщения,  что  является
основой  словесно-логического мышления. 



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  активно  будет  развиваться  при  условии  проведения
специальной работы.

Продолжает совершенствоваться речь. Дети используют практически все
части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.

В сюжетно-ролевых играх дети 7 года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей. Игровые действия становятся более сложными. 

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их
цветовая гамма.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Дети  быстро  и  правильно
подбирают  необходимый  материал.  Способны  выполнять  различные  по
степени  сложности  постройки,  как  по  собственному  замыслу,  так  и  по
условиям.

В  этом  возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы сложения  из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно учить. Данный
вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их
пространственных представлений.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников.  У  дошкольников
продолжает  развиваться  речь:  звуковая  сторона,  грамматический  строй,
лексика.

В подготовительной  к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  форм  позитивного  общения  с  людьми,  развитием
полоролевой идентификации, формированием позиции школьник



1.3.  Приоритетные  направления  деятельности   МДОУ  по  реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования

В основу работы  МДОУ «Детский сад » заложены цели и задачи, среди
которых  ведущее  место  занимают  вопросы,  связанные  с  социализацией  и
приобщением детей к  культурным и этнокультурным ценностям, традициям
коми народа и обучение детей коми языку

Приоритетными  задачами являются:
 обучение детей коми языку;
  социализация и приобщение детей к культурным и этнокультурным      
    ценностям, традициям коми народа

Приоритетное  направление   осуществляется  через   все  виды  детской
деятельности: игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,   музыкально-художественной,  чтения, а
также в ходе режимных моментов

Приоритетное направление осуществляется  через следующие формы 
организации детей:

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Формы работы с детьми:

Дни коми культуры, два раза в год
Торжественные  мероприятия,  посвященные  государственным  праздникам
(Осень. День знаний.  С днем рождения  детский сад. Защитники отечества.
День Победы. )
Народные праздники. (Рождество. Святки. Масленица. Пасха. Гажа тулыс.  и
др.)
Организация выставок.  (Берестяной базар.  Зима в родном краю. Мой край
неповторимый. Республике Коми -95.и др.)
Защита проектов (Язык жив, пока мы на нем говорим. Берегите леса. 
Рождественские гуляния и др.)
Мультимедийная презентация (Лето у бабушки.)
Экспериментальная и исследовательская  деятельность.



Поисково- познавательная деятельность
Участие детей в фольклорной  группе  «Зарни тусь»
Участие  детей  в  муниципальных,  республиканских  и  всероссийских
конкурсах.
Детские презентации.
Спортивные праздники
Цикл занятий в мини музее.
Тематические занятия по изучению природы.
Ежегодное проведение   «Шег- турнира» 

Обучение  детей  коми  языку,  осуществляется   в  ООД,  в  индивидуальной
работе  с  детьми,  в  совместной  деятельности  в  игровой   и  занимательной
форме

Для этого в Детском саду имеются все необходимые условия:
В штат введен педагог дополнительного образования.
Коми музей.
Коми класс.
Геральдические символы России и Республики Коми.
Детская художественная литература.
Альбомы: «Коми орнамент», «Предметы быта», «Одежда», «Украшения 
коми», «Народная игрушка», «Легенды и сказания коми народа», 
«Пословицы и поговорки», «Загадки», «Мой поселок», «Колыбельные 
песни», «Колыбель», «Русская печь», «Кукла- скрутка», «Кукла из ниток»
Детские презентации: «Колыбелька», «Русская печь», «Считалки», «Коми 
сказки», «Коми орнаменты», «Украшения коми», «Кукла- скрутка», «Кукла
из ниток», «Каджером», «Печора», «Музей», «Дом- моя крепость». 
«История создания музея ДОО»
Кроссворды с разнообразной  музейной тематикой.
Книжки- раскраски с разнообразной музейной тематикой
Записи на диски коми сказок, былин и русских народных сказок с 
переводом на коми язык.
Записи на диски песен (Гимн России, гимн Республики Коми с переводом 
на русский язык, песни о Каджероме , песни о Печоре, песни о 
Сыктывкаре, песни про оленеводов и др)
Выставки: «Берестяной базар», « Посуда».
В каждой возрастной группе коми уголки.
В каждой группе игровые уголки.
Разнообразные театры.
Коми народные костюмы для детей и взрослых.
Музыкальные инструменты.
Атрибуты для подвижных игр.
Картотека народных игр.
Презентация: «История создания музея»



Видеофильм «Экскурсия по мини музею»
Наше дошкольное учреждение имеет благоприятное социально-культурное и
образовательное  окружение.  Достичь  положительных результатов  было бы
невозможно без взаимодействия  с социумом. Развитие социальных связей
детского сада с учреждениями  поселка даёт дополнительный импульс для
развития  и  обогащения  личности  ребёнка  с  дошкольного  детства,
совершенствует конструктивные взаимоотношения с  родителями.   Детский
сад работает в тесном сотрудничестве:

Обществом  «Зарни  тусь»  (совместные  праздники,  встреча  с  интересными
людьми)
Детской библиотекой (для дошкольников систематически организуются  
тематические выставки, экскурсии, литературные встречи);
Домом культуры п..Каджером (участие в концертных программах; культурно-
развлекательных мероприятиях);    
 ГИБДД  (информационные мероприятия по профилактике  ДТП; участие 
детей в конкурсах, тематических выставках; экскурсии, тематические встречи
с детьми и родителями);
Каджеромской школой (экскурсии, совместные праздники, показ проектов);
Каджеромской поликлиникой (оздоровительная работа с детьми);
 При организации образовательного процесса в детском саду учтен принцип 
интеграции образовательных областей (социально- коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 
эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей дошкольного возраста. Соотношение  обязательной 
части Программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, определено как 60% и  40%. 

 



1.4.Особенности осуществления образовательного процесса

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение функционирует с 
1987 года. Учредитель – Управление образования г.Печора

В учреждении созданы необходимые условия для развития дошкольников: 
имеются музыкальный, тренажерный  и физкультурный залы, кабинеты 
специалистов (музыкальный руководителей,  педагог дополнительного 
образования), медицинский блок с изолятором, коми класс, мини музей, 
спортивная площадка.
Детский сад расположен по адресу: 169630,  г.Печора, п.Каджером ул. 
Театральная, дом 4

Детский сад построен по типовому проекту: имеет 5  возрастных групп, в том
числе 1 группу  для детей раннего возраста, посещают 95 детей.

 В детском саду воспитывается 15 детей раннего возраста (с 1 г до 3лет) и 90 
детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет.

Педагогические кадры

 Педагогический коллектив дошкольного учреждения состоит из 11  человек, 
2  из которых имеют высшее образование,  все педагоги  аттестованы, в том 
числе 9 педагогов на первую квалификационную категорию.

Педагогический коллектив объединен едиными целями и задачами, в 
учреждении создан благоприятный психологический климат. Методическая 
работа направлена на повышение квалификации и профессионального 
мастерства каждого педагога и коллектива в целом, сложились определенные 
формы повышения квалификации воспитателей. Помимо педсоветов, 
организуются семинары, семинары - практикумы, консультации, мастер-
классы, анкетирование презентация и защита проектов, заседания МО.

 Творческий потенциал педагогов разнообразен:
Три педагога награждены Почетными грамотами Министерства образования 
Российской Федерации, два педагога – Почетными грамотами Министерства 
образования Республики Коми, три педагога- Почетной грамотой 
муниципального образования МР «Печора» 
В детском саду работают освобожденные специалисты:  педагог 
дополнительного образования, музыкальный  руководитель. 

Педагогический совет в детском саду является постоянно действующим 
органом самоуправления педагогического коллектива для рассматривания 
основных вопросов организации и осуществления образовательного 
процесса, повышения профессионального мастерства. 



Образовательная  деятельность,  осуществляется  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,   музыкально-
художественной,  чтения), а также  в  ходе  режимных  моментов,  в
самостоятельной  деятельности  детей  и во  взаимодействии  с  семьями
воспитанников ДОУ.

  Содержание психолого-педагогической работы должно быть направлено
на освоение детьми образовательных областей социально- коммуникативное
развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно
эстетическое развитие, физическое развитие 

    Содержание и формы воспитательно-образовательного процесса МДОУ
определяются с учетом:
Приоритетного направления деятельности МДОУ 
Направлений,  заданных  реализуемыми  программами:  «Программа  «От
рождения  до  школы»,  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  ТС.Комаровой
М.А.Васильевой и «Парма»-программа развития и воспитания детей в ДОУ
Республики Коми.
Потребностей родителей в образовательных услугах. 

Большая  роль  в  работе  с  детьми  в  нашем  дошкольном  учреждении
отводится знакомству ребенка с родным краем, где он родился, проживает,
формированию знаний  о  национальной культуре  в  понятных,  интересных,
увлекательных формах.

Дополняют  и  обогащают содержание  по  НРК методические  разработки
педагогов  дошкольного  учреждения,  что  позволяет  более  качественно
организовать  педагогический  процесс,  связанный  с  социализацией  и
приобщением детей к культурным и этнокультурным ценностям, традициям
коми народа и обучение детей коми языку

Личностное развитие воспитанников рассматривается в ДОУ как ключевое
условие  повышения  качества  образования,  что  позволяет  педагогам
уменьшить  долю  репродуктивной  деятельности  за  счет  эффективного
использования современных образовательных технологий, методов обучения:
метода  проектов,  метода  наглядного  моделирования  и  метода
экспериментирования.

Одним  из  направлений  образовательной  программы  МДОУ  является
проектная организация воспитательно-образовательного процесса.

Метод  проектов как  способ  интеграции  содержания  образовательных
областей,  форм и  видов детской  деятельности   дает  возможность  ребенку



экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания  в  разных  видах
детской  деятельности,  развивать  художественно-творческие  способности  и
коммуникативные  навыки,  что  очень  важно  для  реализации  личностно  -
ориентированного образования. 

Особый  интерес   представляет  интеграция  различных  видов  детской
деятельности  в  процессе  реализации  проекта.  Проекты  рассчитаны  на
среднюю продолжительность,  от   нескольких дней,  до  нескольких недель.
Проекты  могут реализовываться как внутри одной группы, так и объединять
несколько групп, а также охватывать детский сад в комплексе.

 Проектирование ориентировано на совместную деятельность участников
образовательного процесса в различных сочетаниях:

-совместная деятельность взрослых и детей;
- свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная  образовательная  деятельность  детей  и  взрослых

осуществляется  как  в  ходе  организованной  образовательной  деятельности,
так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую  формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Она строится на: 

-  субъект-субъектной  (партнерской,  равноправной)  позиции  взрослого  и
ребенка;

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
-  партнерской  формой  организации  образовательной  деятельности

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
 В первом блоке содержание организуется  комплексно - тематически, во

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности.
 Вся  работа  по  реализации  основной  общеобразовательной  программы

дошкольного  образования,  исходя  и  Федеральных  государственных
требований  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования,  строится при тесном взаимодействии с семьями
детей. 

Организованная  образовательная  деятельность  организуется  как
совместная  интегративная  деятельность  педагогов  с  детьми, которая
включает  различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие),
общение,  продуктивную,  двигательную,  музыкально-художественную,
познавательно-исследовательскую и другие.



Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных
личностно-ориентированных технологий,  направленных  на  партнерство,
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.

Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную  деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми)  предметно - развивающей образовательной среды. Самостоятельная
деятельность:

-  обеспечивает  каждому  ребенку  возможность  выбора  деятельности  по
интересам;

-  позволяет  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально;

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное
решение ребенком разнообразных задач;

-  позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.

 Национально-культурные:
    Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного
мира, который с детства окружает маленького жителя Республики Коми.

     Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе
изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники
знакомятся  с  самобытностью  и  уникальностью  русской,  коми  и  других
национальных  культур,  представителями  которых  являются  участники
образовательного процесса.

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования
ребенка  были  задействованы  все  компоненты  –  чтобы  ребенок  знал  и
понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других
национальностей; ценил многообразие мира.

В  системе  развивающего  обучения  все  более  важную  роль  играет
культурная  среда.  Многочисленные  материальные  объекты  культурного
окружения  –  видимый,  обоняемый,  звучащий  мир,  сотворенный  гением  и
трудом  человека,  -  являются  идеальным  пространством,  в  котором
индивидуальное  развитие  ребенка  находит  и  реальные  стимулы,  и
безграничные возможности самореализации.

Традиции ДОУ:
- празднование дня рождения детского сада;



-  проведение недели коми национальной культуры (ноябрь, январь, июнь,
август)

- работа в мини музее
Климатические:
Климатические  условия  Северо-Западного  региона  имеют  свои

особенности:  недостаточное  количество  солнечных  дней  и  повышенная
влажность  воздуха.  Исходя  из  этого,  в  образовательный  процесс  ДОУ
включены  мероприятия,  направленные  на  оздоровление  детей  и
предупреждение утомляемости.

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены гимнастика
после  сна,  упражнения  для  профилактики  плоскостопия,  упражнения  для
расслабления  позвоночника  и  коррекции  осанки,  дыхательная  гимнастика,
гимнастика для глаз. 

В  холодное  время  года  (при  благоприятных  погодных  условиях)
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе.  В теплое время года –
жизнедеятельность  детей,  преимущественно,  организуется  на  открытом
воздухе.

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе
проводятся  три  физкультурных  занятия  в  неделю.  Из  них:  два  занятия
организуются в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных
условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр.

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни
здоровья.  Содержание образовательной работы в  такие дни направлено на
формирование  основ  культуры  здоровья  у  дошкольников.  Режим  дня
насыщается  активной  двигательной  деятельностью,  играми,  решением
занимательных  задач,  встречами   с  интересными  людьми,  «персонажами»
любимых  книг  и  другое.  Итогом  таких  дней  являются  проведение
совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов,
викторин, конкурсов.

1.5. Принципы и подходы к формированию основной
образовательной  программы дошкольного образования

Программа   МАДОУ  строится на основании следующих принципов:
1. Принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости

(содержание  программы  должно  соответствовать  основным  положениям



возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики,  при  этом  иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования)

3. Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,
спецификой  и  разнообразием  образовательных  областей  (связан  с
возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда:

 -  поведение  и  деятельность  дошкольника  представляют  собой  «еще
недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);

 -   «схватывание»  целого  раньше  частей,  позволяет  индивиду  «сразу»,
интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.);

-  «прежде  чем знание  о  целостности  мира  будет  оформлено в  системе
теоретических  понятий  ребенка,  он  должен  воссоздать  подвижный
интегральный  образ  действительности  на  уровне  воображения»  (Давыдов
В.В., Кудрявцев В.Т.)

4.  Единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и
задач процесса образования детей.

5. Решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности
дошкольников в рамках непосредственно образовательной деятельности и
при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования;

6.Комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного
процесса

Объединение  комплекса  различных  видов  специфических  детских
деятельностей  вокруг  единой  «темы».  Виды  «тем»:  «организующие
моменты»,  «тематические  недели»,  «события»,  «реализация  проектов»,
«сезонные  явления  в  природе»,  «праздники»,  «традиции».  Тесная
взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей 

7.  Построение  образовательного  процесса  на  соответствующих
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и
ведущим видом деятельности дошкольников является игра.

8. Принцип  культуросообразности.   Реализация  этого  принципа
обеспечивает  учет  национальных  ценностей   и  традиций  в  образовании,
восполняет  недостатки  духовно-  нравственного  и  эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка
к основным компонентам человеческой культуры.  Взаимодействие ДОУ и
семейного  воспитания  создают  целостность  воспитательно  –



образовательной  работы  ДОУ  и  семьи,  которое   должно  способствовать
реализации основных принципов этнопедагогики  современного образования.

2.Содержательный раздел

2.1.Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют  собой  социальные  и  психологические  характеристики
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые
ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к  условиям  реализации  Программы  целевые  ориентиры  предполагают
формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Итоговые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной

программы  дошкольного  образования  описывают  интегративные  качества
ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. К
семи  годам  при  успешном  освоении  Программы  достигается  следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное  качество  «Физически  развитый,  овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками»

Сформированы  основные  физические  качества  и  потребность  в
двигательной активности.

Самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
Способен  самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в

различных видах
детской деятельности).
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»



Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного  искусства,

музыкальные и художественные произведения, мир природы.
Интегративное  качество  «Овладевший  средствами  общения  и

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Адекватно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения,

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия
с  детьми  и  взрослыми  (договаривается,  обменивается  предметами,
распределяет действия при сотрудничестве).

Способен  изменять  стиль  общения  со  взрослым  или  сверстником,  в
зависимости от ситуации.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать  свои  действия  на  основе  первичных  ценностных
представлений,  соблюдающий  элементарные  общепринятые  нормы  и
правила поведения»

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями
и  потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

Способен  планировать  свои  действия,  направленные  на  достижение
конкретной цели.

Соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в
общественных местах

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
Интегративное  качество  «Способный  решать  интеллектуальные  и

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы

деятельности  для  решения  новых  задач  (проблем),  поставленных  как
взрослым,  гак  и  им  самим;  в  зависимости  от  ситуации  может
преобразовывать способы решения задач (проблем).

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»

Имеет  представления  о  себе,  собственной  принадлежности  и
принадлежности  других  людей  к  определенному  полу;  о  составе  семьи,
родственных  отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семейных



обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях;
о государстве и принадлежности к нему; о мире.

Интегративное  качество  «Овладевший  универсальными
предпосылками учебной деятельности»

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции.

Интегративное  качество  «Овладевший  необходимыми  умениями  и
навыками»

У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,  необходимые  для
осуществления различных видов детской деятельности.

Образовательная область «Физическое развитие»
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно

умывается,  насухо  вытирается,  пользуясь  только  индивидуальным
полотенцем,  чистит  зубы,  полощет  рот  после  еды,  моет  ноги  перед  сном,
правильно  пользуется  носовым  платком  и  расческой,  следит  за  своим
внешним  видом,  быстро  раздевается  и  одевается,  вешает  одежду  в
определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).

Имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни  (об
особенностях  строения  и  функциями  организма  человека,  о  важности
соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной
активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на
здоровье).

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье).

Может  прыгать  на  мягкое  покрытие  с  высоты  до  40  см;  мягко
приземляться,  прыгать в  длину с  места  на  расстояние не менее 100 см,  с
разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую
и длинную скакалку разными способами.

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель
из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную
цель  с  расстояния  4-5  м,  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на
расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги
после  расчета  на  «первый-второй»,  соблюдать  интервалы  во  время
передвижения.



Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко
и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.

Следит за правильной осанкой.
Ходит  на  лыжах  переменным  скользящим  шагом  на  расстояние  3  км,

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,

футбол, хоккей, настольный теннис).
Плавает произвольно на расстоян15м
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора.
Узнает  и  называет  дорожные  знаки  «Пешеходный  переход»,  «Дети».

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи».

Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,
пешеходный переход «Зебра».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного  взаимодействия  с  растениями  и  животными,  бережного
отношения к окружающей природе).

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
Придерживается в процессе игры намеченного замысла,  оставляя место

для импровизации.  Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  Может
моделировать предметно-игровую среду.

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности
ходов,  выборе  карт,  схем;  проявляет  себя  терпимым  и  доброжелательным
партнером.

Понимает  образный  строй  спектакля:  оценивает  игру  актеров,  средства
выразительности и оформление постановки.

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии,

правила поведения в театре.
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры»,

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).



Самостоятельно  ухаживает  за  одеждой,  устраняет  непорядок  в  своем
внешнем виде.

Ответственно  выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой,  в  уголке
природы.

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
Может  планировать  свою  трудовую  деятельность;  отбирать  материалы,

необходимые для занятий, игр.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Продуктивная  (конструктивная)  деятельность. Способен  соотносить

конструкцию предмета с его назначением.
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов

по рисунку и словесной инструкции.
Формирование элементарных математических представлений.
Самостоятельно  объединяет  различные  группы  предметов,  имеющие

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его
части (часть предметов).

Устанавливает  связи  и  отношения  между  целым  множеством  и
различными его частями (частью); находит части целого множества и целое
по известным частям.

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
Называет  числа в  прямом (обратном)  порядке до 10,  начиная с  любого

числа натурального ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание,

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу

(вес предметов) и способы их измерения.
Измеряет  длину  предметов,  отрезки  прямых  линий,  объемы  жидких  и

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между
величиной меры и числом (результатом измерения).

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать
целый предмет и его часть.

Различает,  называет:  отрезок,  угол,  круг  (овал),  многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит
их сравнение.



Ориентируется  в  окружающем  пространстве  и  на  плоскости  (лист,
страница,  поверхность  стола  и  др.),  обозначает  взаимное  расположение  и
направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.

Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по
часам с точностью до 1 часа.

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел
первого пятка из двух меньших.

Умеет  получать  каждое  число  первого  десятка,  прибавляя  единицу  к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает  название  текущего  месяца  года;  последовательность  всех  дней

недели, времен года.
Формирование  целостной  картины  мира. Имеет  разнообразные

впечатления о предметах окружающего мира.
Выбирает  и  группирует  предметы  в  соответствии  с  познавательной

задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Знает  некоторых  представителей  животного  мира  (звери,  птицы,

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном

особенности жизни людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает  элементарные  причинно-следственные  связи  между

природными явлениями.
Образовательная область «Речевое развитие»
Пересказывает  и  драматизирует  небольшие литературные произведения;

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке,
набору картин с фабульным развитием действия.

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных
видов.

Различает  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение».  Называет  в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.

Чтение художественной литературы



Различает жанры литературных произведений.
Называет  любимые  сказки  и  рассказы;  знает  наизусть  2-3  любимых

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно  читает  стихотворение,  пересказывает  отрывок  из  сказки,

рассказа.
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Различает  виды  изобразительного  искусства:  живопись,  графика,

скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование. Создает  индивидуальные  и  коллективные  рисунки,

декоративные,  предметные и  сюжетные композиции на  темы окружающей
жизни, литературных произведений.

Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы

и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполняет  декоративные  композиции  способами  налепа  и  рельефа.

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация. Создает  изображения  различных  предметов,  используя

бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные композиции.
Образовательная область «Музыка»
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет  жанр  прослушанного  произведения  (марш,  песня,  танец)  и

инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает  части  музыкального  произведения  (вступление,  заключение,

запев, припев).
Может  петь  песни  в  удобном  диапазоне,  исполняя  их  выразительно,

правильно  передавая  мелодию  (ускоряя,  замедляя,  усиливая  и  ослабляя
звучание).

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с

разнообразным  характером  музыки,  музыкальными  образами;  передавать
несложный музыкальный ритмический рисунок.



Умеет выполнять  танцевальные движения (шаг с  притопом,  приставной
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в
играх и хороводах.

Исполняет  сольно  и  в  ансамбле  на  ударных  и  звуковысотных  детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

. 
2.2.Организация режима пребывания детей в образовательном

учреждении

2.2. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от
их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа
родителей
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его
соответствие возрастным психофизическим особенностям детей.
 При осуществлении режимных моментов в нашем дошкольном учреждении
учитываются  индивидуальные  особенности  ребенка  (длительность  сна,
вкусовые предпочтения, темп деятельности). Чем ближе к индивидуальным
особенностям  ребенка  режим  детского  сада,  тем  комфортнее  он  себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРВОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА



Дома.

Подъем, утренний туалет. 6.30-7.30.

В дошкольном учреждении.

Прием детей. самостоятельная деятельность на улице 7.30-8.00.

Подготовка к завтраку,  завтрак. 8.20 -8.50.

Самостоятельная деятельность. 8.50.-9.00.

Организованная образовательная деятельность (по 
подгруппам)

9.00.-9.20.

Самостоятельная деятельность. 9.20-9.50.

Второй завтрак. 9.50.-10.00.

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00.-11.20.

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду.

11.20-11.45.

Обед. 11.45.-12.20.

Подготовка ко сну. 12.20.-12.30.

Дневной сон. 12.30.-15.00.

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность.

15.00.-15.30.

Организованная образовательная деятельность. 15.30.-15.50.

Подготовка к полднику, полдник. 15.50.-16.00.

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.00.-18.00.

Дома.

Прогулка. 18.00-19.00

Возвращение домой, ужин, самостоятельная деятельность. 19.00.-20.00.

Гигиенические процедуры. 20.00-20.30.

Ночной сон. 20.30-6.30 (7.30)

РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ.

Дома.



Подъем, утренний туалет 6.30-7.30.

В дошкольном учреждении.

Прием, осмотр. игры, ежедневная  
утренняя гимнастика.

7.30-8.30.

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00.

Организованная образовательная 
деятельность.

9.00- 10.00.

Второй завтрак. 10.00.-1010.

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-12.00.

Возвращение с прогулки, игры. 12.00-12.20.

Подготовка  к обеду, обед. 12.20-12.50.

Подготовка ко сну,  дневной  сон. 12.50- 15.00.

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры, игры.

15.00.-15.25.

Игры, самостоятельная деятельность 
детей.

15.25.-16.30.

Полдник 16.30.-17.00

Вечерняя прогулка, игры, уход детей 
домой.

17.00-18.00.

Дома.

Прогулка 18.00-19.00

Ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры.

19.00-20.30.

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30)

НЕДЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ:                С 16 ЯНВАРЯ ПО 22 ЯНВАРЯ.



РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ.

Дома.

Подъем, утренний туалет. 6.30-7.30.

В дошкольном учреждении.

Прием,  осмотр,  игры,  ежедневная  утренняя
гимнастика, 

дежурство.

7.30-8.30.

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30.-8.55.

Игры, самостоятельная деятельность. 8.55.- 9.00.

Организованная образовательная деятельность. 9.00.-950.

Второй завтрак. 9.50.-10.00.

Игры,  подготовка  к  прогулке,  прогулка  (игры,
наблюдения, труд)

10.00.-12.10.

Возвращение с прогулки, игры. 12.10-12.30.

Подготовка к обеду, обед. 12.30.-13.00.

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00.

Постепенный  подъем,  закаливающие  процедуры,
игры

15.00-15.25.

Игры,  самостоятельная  и  организованная
образовательная 

деятельность детей.

15.25.-16.45.

Подготовка к полднику, полдник. 16.45.-17.00.

Вечерняя  прогулка,  игры,  физические  упражнения,
уход 

детей домой.

17. 00.-18.00.



Дома.

Прогулка 18.00.-19.00.

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры.

19.00.-20.40.

Укладывание, ночной сон. 20-40.-6.30 (7.30)

НЕДЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ.

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ.

Дома.

Подъем, утренний туалет. 6.30-7.30.

В дошкольном учреждении.

Прием и осмотр, игры, дежурство, 
утренняя гимнастика

7.30.-8.30.

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55.

Игры, самостоятельная деятельность. 8.55.-9.00.

Организованная образовательная 
деятельность.

9.00-9.55.

Второй завтрак. 9.55.-10.05.

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.05.- 12.25.

Возвращение с прогулки, игры. 12.25-12.40.

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13,10.

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10.-15.00.

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры, игры.

15.00-15.25.

Игры, самостоятельная  и 
организованная образовательная 

15.25-16.45.



деятельность.

Полдник 16.45-17.00.

Вечерняя прогулка, игры, уход детей 
домой.

17.00-18.00.

Дома.

Прогулка. 18.00.-19.00.

Возвращение с прогулки, ужин, 
спокойные игры, гигиенические 
процедуры.

19.00-20.45

Ночной сон. 20.45- 6.30 (7.30)

НЕДЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ:                       С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ.

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ.

Дома.

Подъем, утренний туалет. 6.30- 7.30.

В дошкольном учреждении.

Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика, дежурство.

7.30.-8.30.

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30- 8.50.

Игры. 8.50- 9.00.

Организованная образовательная 
деятельность.

9.00.-10.50.

Второй завтрак. 10.50-11.00



Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00.-12.35.

Возвращение с прогулки, игры. 12.35-12.45.

Подготовка к обеду, обед. 12.45.-13.15.

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15.-15.00.

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры, игры.

15.00.-15.25.

Игры, самостоятельная и 
организованная  образовательная 
деятельность детей.

15.25-16.45.

Полдник 16.45.-17.00.

Вечерняя прогулка, игры, уход детей 
домой.

17.00.-18.00.

Дома.

Прогулка. 18.00.-19.00.

Возвращение с прогулки, спокойные 
игры, гигиенические процедуры.

19.00-20.45.

Ночной сон 20.45-6.30 (7.30)

Структура образовательного процесса в ДОУ

 Учебный день в ДОУ делится на три блока:

1.  С  7.30  до  9.00  –  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми,
самостоятельная  деятельность,  образовательная  деятельность  в  режимных
моментах.

2. С 9.00 до 11.00 – организованная образовательная деятельность.

С  11.00  до  12.30  –  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми,
самостоятельная  деятельность,  образовательная  деятельность  в  режимных
моментах.



3.  С  15.00  до  18.00  –  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми,
самостоятельная  деятельность,  образовательная  деятельность  в  режимных
моментах, работа с родителями.

3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей

3.1. Образовательная область «Физическое развитие»

 Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения
к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
-развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,
выносливости и координации);
-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

Перечень программ:
1.  «Программа от рождения до школы»Н.Е Веракса  М.А.Васильева,
2. «Парма» С.С.Белых

Физическое развитие и здоровье - это та область, где более всего необходима
реализация  принципов  развивающего  обучения.  Развитие  двигательной



активности протекает в форме приобщения детей к физической культуре как
фундаментальной  составляющей  общечеловеческой  культуры,  поэтому
одним из приоритетных направлений, деятельности нашего педагогического
коллектива  является  –  создание  здоровьесберегающей  среды,  обеспечение
безопасности  образовательного  процесса.  Физическое  развитие  детей  в
детском саду осуществляется на основе программ «Программы от рождения
до школы»Н.Е Веракса  М.А.Васильева, и «Парма» С.С.Белых Детский сад
располагает необходимыми условиями для проведения эффективной работы
по данному направлению: оборудованы физкультурный и тренажерный  залы.
В  каждой  группе  созданы  уголки  двигательной  деятельности,  в  которых
сосредоточен разнообразный спортивный инвентарь, картотеки подвижных и
спортивных игр, нестандартное физкультурное оборудование, изготовленное
руками педагогов и родителей. 

Формы образовательной деятельности:
Режимные моменты 
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей:
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые 

Формы работы:
Игровая беседа с элементами движений
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Игра
Экспериментирование 
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера:
Игра
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность 
Во всех видах самостоятельной деятельности детей 

Двигательная активность в течение дня:
Игра
Утренняя гимнастика



Самостоятельные спортивные игры и упражнения

3.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»

 Содержание  образовательной  области  «Социализация»  направлено  на
достижение  целей  освоения  первоначальных  представлений  социального
характера  и  включения  детей  в  систему  социальных  отношений  через
решение следующих задач:
-развитие игровой деятельности;
-приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
-  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

Перечень программ
 «Программа от рождения до школы»Н.Е Веракса  М.А.Васильева, 
Т.С.Комарова
«Парма» С.С.Белых

Организованная образовательная деятельность:
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей:
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Формы работы с детьми:
Наблюдение
Чтение 
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа 
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Праздник 
Экскурсия 
Проектная деятельность



Коллективное обобщающее занятие
Ситуативный разговор с детьми

3.3 Образовательная область «Познавательное развитие»:

 Содержание  образовательной  области  «Познание»  направлено  на
достижение  целей  развития  у  детей  познавательных  интересов,
интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
-сенсорное развитие;
-развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной
(конструктивной) деятельности;
-формирование математических представлений;
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Перечень программ

 «Программа от рождения до школы» Н.Е Веракса  М.А.Васильева, 
Т.С.Комарова

 «Парма»» С.С.Белых.

Формы образовательной деятельности:

Организованная образовательная деятельность
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей:
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание 
Наблюдение
Чтение 
Развивающая игра
Экскурсия 
Конструирование 
Исследовательская деятельность
Рассказ 
Беседа 
Проектная деятельность



Проблемная ситуация

3.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
 Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  направлено  на
достижение целей освоения речевого развития,  последовательность работы
по овладению звуковой системой языка,   его лексикой и  грамматическим
строем через решение следующих задач:
- формирование словаря;
-формирование правильного звукопроизношения;
-развитие элементов связной речи;
- формирование грамматического строя .

Перечень программ
«Программа от рождения до школы» Н.Е Веракса  М.А.Васильева, 
Т.С.Комарова
«Парма» С.С.Белых

Организованная образовательная деятельность:
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей:
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Наблюдение
Чтение 
Игра
Проблемная ситуация
Беседа 
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Праздник 
Экскурсия 
Проектная деятельность
Коллективное обобщающее занятие
Игровое упражнение
Ситуативный разговор с детьми
Педагогическая ситуация

3.5. Образовательная область «Художественно-  эстетическое развитие»:



 Содержание  образовательной  области  «Художественно-  эстетическое
развитие»  направлено  на  достижение  целей  развития  у  детей  любви  к
прекрасному,  обогащению  его  духовного  мира,  развития  воображения,
эстетических  чувств,  эстетического  отношения  к  окружающей
действительности через решение следующих задач:
-развитие интереса к различным видам искусств;
-Развитие творческих способностей;
-Формирование художественно- образных представлений и мышления;
-Развитие сенсорных способностей
-Приобщение  детей  к  лучшим  образцам  отечественного  и  мирового
искуксства.

Перечень программ
«Программа от рождения до школы»Н.Е Веракса  М.А.Васильева,
 «Парма»» С.С.Белых.

Формы образовательной деятельности:
Организованная  образовательная деятельность
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей:
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание 
Наблюдение
Чтение 
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Экскурсия 
Конструирование 
Исследовательская деятельность
Рассказ 
Беседа 
Проектная деятельность
Проблемная ситуация



4.Планируемые результаты освоения детьми  основной
общеобразовательной   программы  ДОУ

 Планируемые  результаты  освоения  детьми  ООПДО  подразделяются  на
итоговые  и  промежуточные  и  отражают  интегративные  качества  ребенка,
которые он может приобрести в результате освоения Программы.

Интегративное  качество  «Физически  развитый,  овладевший  основными
культурно-гигиеническими навыками»
-сформированы основные физические качества  потребность в двигательной
активности;
-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);
-задает вопросы взрослому, любит экспериментировать;
-способен активно действовать (в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности);
-в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;
-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.



Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
-откликается на эмоции близких людей и друзей;
-сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
-эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного  искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы.

Интегративное  качество  «Овладевший  средствами  общения  и  способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической  речью  и  конструктивными  способами  взаимодействия  с
детьми  и  взрослыми  (договаривается,  обменивается  предметами,
распределяет действия при сотрудничестве);
-способен  изменять  стиль  общения  со  взрослыми  или  сверстниками  в
зависимости от ситуации.

Интегративное  качество  «Способный  управлять  своим  поведением  и
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
- поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
-способен  планировать  свои  действия,  направленные  на  достижение
конкретной цели;
-соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре).

Интегративное  качество  «Способный  решать  интеллектуальные  и
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
-может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности
для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения
задач (проблем);
-  способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его  в  рисунке,
постройке, рассказе.

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, республике, государстве, мире и природе» 
-имеет  представления  о  себе,  собственной  принадлежности  и
принадлежности  других  людей  к  определенному  полу,  о  составе  семьи,
родственных  отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семейных
обязанностей, семейных традициях, об обществе, его культурных ценностях,
о государстве и принадлежности к нему, о мире.



Интегративное  качество  «Овладевший  универсальными  предпосылками
учебной деятельности»
-умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
-у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в  октябре и мае). В
проведении  мониторинга  участвуют  воспитатели,  специалисты.  Основная
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении на развитие ребенка. Мониторинг
включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и
мониторинг  детского  развития.  Мониторинг  образовательного  процесса
осуществляется через  отслеживание результатов  освоения  образовательной
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки
развития интегративных качеств ребенка. 

 Мониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения
образовательной программы) проводится воспитателями, специалистами. Он
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов. С
помощью  средств  мониторинга  определяется  степень  продвижения
дошкольника в образовательной программе. Формы проведения мониторинга:
-наблюдения  за  активностью  ребенка  в  различные  периоды  пребывания  в
дошкольном учреждении;
-анализ продуктов детской деятельности;
-специальные педагогические тесты.

 

Мониторинг детского развития

 Основная  задача  мониторинга  детского  развития  (мониторинг  развития
интегративных  качеств)  –  выявить  индивидуальные  особенности  развития
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской
личности. 

Мониторинг  детского  развития  осуществляется  с  использованием  метода
наблюдения, диагностических методик и тестовых методов.



Презентация программы дошкольного образования 
МДОУ «Детсктий сад общеразвивающегол вида»

п.Каджером

Образовательная  программа  МДОУ  «Детский  сад
общеразвивающего вида» п.Каджером разработана с учётом ФГОС
дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет 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. Программа определяет комплекс основных
характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования), требования к условиям реализации Программы.
Также  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
соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей  художественно  -  эстетическое  развитие  ребенка);  на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей.  Содержание
Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
направления  развития  и  образования  детей  (образовательные  области):
социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;
художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие;  речевое
развитие.
Программа включает три основных раздела:  целевой,  содержательный и
организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку
и  планируемые  результаты  освоения  программы.  Результаты  освоения
образовательной  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного образования:
ребенок  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;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного достоинства; 
активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в
совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и
чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,
адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,
старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре;
 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации,  умеет  подчиняться разным правилам и социальным
нормам;  ребенок  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  ребенка
складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими.
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