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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: накопление ребенком
культурного опыта деятельности и общения в
процессе активного взаимодействия с окружающим
миром, другими детьми и взрослыми, решения задач
и проблем (в соответствии с возрастом) как основы
для формирования в его сознании целостной
картины мира, готовности к непрерывному
образованию, саморазвитию и успешной
самореализации на всех этапах жизни.



Задачи реализации Программы

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической

и психологической безопасности, эмоционального благополучия;

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых

каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том,

что его любят и принимают таким, какой он есть;

• развитие социальных, нравственных, физических,

интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание

благоприятных условий для гармоничного развития детей в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и

склонностями каждого ребенка;

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать

и творить самого себя в основных формах человеческой

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в

диалоге с ним.



Задачи реализации Программы

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной

деятельности, инициативности, самостоятельности и

ответственности, активной жизненной позиции;

• развитие способностей и творческого потенциала каждого

ребенка;

• организация содержательного взаимодействия ребенка с

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного

человека;

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине,

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества;



Задачи реализации Программы

• формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи
и дошкольной организации на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей
психолого-педагогической поддержки, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
• обеспечение преемственности целей, задач, методов и
содержания образования с позиций самоценности каждого
возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни
человека.



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании
психического и физического здоровья детей.

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства,
обогащение (амплификация) детского развития.

• Учет индивидуально-психологических и личностных
особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности,
преобладающего вида темперамента; особенностей
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и
интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе,
активности ребенка и т.д.).



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

• Целенаправленное содействие духовному и физическому 
развитию и саморазвитию всех участников образовательных 
отношений.

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, 
родителей),

признание ребенка полноценным участником 
образовательных отношений.

• Поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности.

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства.



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

• Формирование познавательных интересов и
познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности.

• Возрастная адекватность дошкольного
образования.

• Учет этнокультурной ситуации развития детей.

• Построение партнерских взаимоотношений с
семьей.

• Обеспечение преемственности дошкольного и
начального общего образования.





Содержание программы по областям:
«Социально-коммуникативное развитие» 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; формирование системы
ценностей созидателя и деятеля; развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками; формирование собственного
достоинства, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о себе, своей
половой принадлежности, о членах семьи, социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о развитии
человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия), об
исторической сущности норм и правил поведения, о значимости
каждого человека в жизни других людей; формирование культуры
безопасности и культуры трудовой деятельности.



УМК



«Познавательное развитие»

развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных
представлений о себе и 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 планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.





«Речевое развитие»

владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; формирование
звуковой аналитикосинтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.





«Художественно-эстетическое 
развитие»

развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализация
самостоятельной творческой деятельности детей.





«Физическое развитие»

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 опорнодвигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений
о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

 Ребенок овладевает основными культурными средствами и 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру;

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх;

 Ребенок владеет способами передачи собственных 
эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления 
негативных эмоций;

 Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре;



 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания;
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика;
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности;
 Ребенок проявляет любознательность;
 Ребенок проявляет познавательный интерес и
уважение к явлениям истории и культуры своей семьи,
города, страны;
 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором живет;
 Ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности;
 Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по
простейшему алгоритму (3-4шага).



Система оценки качества образования
Педагогический мониторинг:
- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных
с фиксацией образовательных достижений;
- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный
профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из
направлений;
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от
рождения до школы как единый процесс без условного
разделения на разные возрастные этапы, при этом учитывает
возрастные закономерности развития, опираясь на оценку
изменений деятельности дошкольника;
- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры,
но не использует их в качестве основания для их формального
сравнения с реальными достижениями детей.
Инструментарий для педагогического мониторинга детского

развития – карты наблюдения.





Спасибо за внимание!


