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Программа разработана на основе инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и 
Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2016год (так как инновационное издательство программы 
не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.)



Целевые ориентиры дошкольного образования  
представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
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, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Целевые ориентиры на этапе завершения  
дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.
• 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. 
•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;
•Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п



В ДОУ функционирует 4 возрастных групп 
общеразвивающей направленности:
- 2 младшая группа (3-4 года);
- средняя группа  (4-5 лет);
- старшая группа  (5-6 лет)

- смешанная дошкольная группа (5-7 лет).



Реализуемые парциальные программ и 
технологии

1. «Юнный эколог» Экологическое воспитание в детском 

саду.

С.Н. Николаева.

2. «Все про то, как мы живем» Под ред./ Борохович Л.Ю.,

Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. -

Краснодар, 2018 (3-8 лет). Программа «Все про то, как мы

живем» дополняет образовательную область

«Познавательное развитие» (Ознакомление с

окружающим миром).



Модель взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников

- Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение 
семьи, анкетирование.
- Информирование родителей о ходе образовательного 
процесса: дни открытых дверей, консультации, собрания, 
организация выставок детского творчества, оформление 
информационных стендов, организация детских 
праздников.
- Совместная деятельность: привлечение родителей к 
организации праздничных мероприятий, конкурсов, 
организация совместных прогулок, экскурсий.



Спасибо за внимание!


