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Краткая презентация основной образовательной программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Образовательная программа (далее Программа) ориентирована на детей в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 

часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа 

Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка 

определяется возможностями его самостоятельного перемещения в 

пространстве. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции 

отличает переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный 

контакт. Имитирует действия взрослого с предметами. Помогает убирать 

игрушки, снимает обувь, вовлекается в параллельную игру. 

Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает 

знакомые предметы и игрушки на однопредметных картинках. Усваивает 

назначение и способы употребления окружающих предметов. Правильно 

реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и 

предметную картинку. Сличает предметы по цвету,  величине, форме. 

Хорошо слышит звуки окружающей действительности. 

Внимание всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный 

характер. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 

минуты. Особенность этого возраста – трудность переключения с одного 

действия на другое. 

Память. В этом возрасте активно развивается нервная система, 

благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. На втором 

году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые 

осознанные воспоминания относятся к этому периоду. 

Речь. В активном словаре ребёнка примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-

400 слов. Развитие речи включено в практическую деятельность по освоению 

предметов.  

Ребёнок начинает понимать речь взрослого не подкреплённую 

ситуацией. К 2 годам способен понять короткий без иллюстраций. 

К 2 годам слова претерпевают грамматические трансформации. Речь 

более эмоциональная, становится средством общения. 

Мышление. Развивается наглядно-действенное мышление. Ребёнок 

развивает – различение, сравнение, установление сходства признаков 

предметов. 
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Деятельность. Интенсивное формирование предметной деятельности. 

Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. В этом 

возрасте начинают использовать предметы заместители. 

Сознание. Содержание сознания заполняется в результате сенсорного 

опыта. 

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание 

различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый-ребёнок-

родитель». 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое со-

трудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Все психические процессы носят непроизвольный характер. 

Эмоции проявляет немедленно, ярко и непосредственно. Ребёнок не 

способен резко прекратить плач, но его легко отвлечь. В этом возрасте 

проявляются возрастающие страхи. 

Восприятие. Не является самостоятельным процессом и включено в 

решение разных предметно-практических задач. Восприятие ориентировано 

на смысловые признаки предметов, которые выступают на первый план. 

Предметы воспринимаются целостно. 

Внимание неустойчивое. Устойчивость внимания зависит от их 

интереса. Но могут сосредотачиваться до 25 минут. Сложно переключается 

от одного действия к другому. 

Память проявляется в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и 

событий. В то  же время прекрасно запоминают то, что им понравилось. 

Речь. Интенсивное развитие активной речи. Речь ситуативна. К концу 

периода в словаре детей около 800 слов. 

Мышление носит наглядно-действенный характер. Соответственно 

ведущий тип игры - предметно-манипулятивный.  

Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является 

становление целеполагания. Ребёнок не просто манипулирует с предметом, а 

стремиться сделать что-то новое. 

Третий год жизни  - лучшее время для формирования хороших 

привычек. 

Сознание. Только начинает формироваться. Заполняется в результате 

сенсорного опыта. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим, в первую 

очередь,  как источник помощи и защиты.  
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Ребёнок подражает симпатичному взрослому.  Начинают ценить себя, 

борются за независимость и уважение к себе. 

Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет особого 

интереса и рассматривается как предмет. Дети играют рядом, но не вместе. 

Друг для друга чаще становятся источником отрицательных эмоций. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1-я младшая группа (3-4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной 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. 

Эмоции. Яркие и непосредственные, эмоции сильны, но поверхностны. 

Получают положительные эмоции от продуктивной деятельности. 

Может бурно реагировать на неудачи. Эмоциональное состояние менее 

стабильно. 

Восприятие. Предметы и явления воспринимаются целостно. Однако 

некоторые сенсорные признаки начинают выделять как отдельные. 

Появляется способность зрительно разделять предметы на части. 

Внимание. Способность управлять вниманием очень невелика. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. Объём внимание не превышает одного объекта, 

устойчивость зависит от интереса, могут сосредотачиваться до 50 минут. 

Память. Непроизвольная. Объём памяти зависит от того увязан 

материал в смысловое целое или разрознен. 

Речь. Ситуативная, диалогическая.  Но уже более сложная и 

развёрнутая. Словарный запас в среднем 1500 слов. Появляются сложные 

предложения. Речь характеризуются смягчённостью, многие звуки не 

произносятся. 

Мышление носит наглядно-образный характер. Но ребёнок ещё 

познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Неутомимый деятель. 

Целеполагание. Формируется способность представлять результат и 

активно действовать в направлении достижения этого результата. 

К 3 годам появляется способность оценивать результаты. Поэтому 

они могут огорчаться если у них что-то не получилось. 

Деятельность. На данном возрасте интерес к средствам и способам 

практических действий создаёт уникальные возможности для становления 

ручной умелости. 
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Сознание. Накопленный сенсорный опыт позволяет ребёнку строить 

обобщения этого чувственного опыта. 

Отношение к себе. Осознаёт себя как человека, отдельного от всех 

остальных. 

Отношение к взрослым. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Т.е. взрослый привлекает ребёнка как партнёр по 

интересной совместной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Появляется интерес к сверстникам. Из 

занимательного объекта начинает превращаться в партнёра. Игра на данном 

этапе носит преимущественно индивидуальный характер. Игровые 

компании, как правило, не более 2 человек, неустойчивы и быстро 

распадаются. Появляются первые индивидуальные симпатии. 

 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. Его интересует всё, очень часто задаёт вопросы. 

Эмоции. Эмоциональные реакции более стабильные, уравновешенные. 

Настроение более стабильно, психика более выносливая. Теперь отношения с 

людьми могут вызывать эмоции. Появляется новая способность переживать 

вымышленным персонажам. 

Восприятие. Процессы восприятия как бы отделяются от предметной 

деятельности. Восприятие сенсорных свойств может стать самостоятельной 

задачей. Продолжает расти способность к цветоразличению, улучшается 

ориентация в пространстве. 

Внимание. В основном непроизвольное. Однако управлять им, путём 

словесного указания возрастает. Переключение внимание при помощи 

словесной инструкции ещё требует повторения. Объём – увеличивается до 2 

предметов. По-прежнему зависит от интереса. 

Память остаётся непроизвольной. Но уже появляются элементы 

произвольности. 

Речь. Увеличивается словарь, появляются обобщённые слова, 

прилагательные обозначающие эмоциональное состояние. Возрастает 

количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. 

Мышление постепенно становится речевым. Строит первые 

рассуждения, активно ищет связи друг с другом. Ведущим оказывается 

воображение. Совершенствуется способность классифицировать. 
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Сформирована операция сериации. Ребёнок активно осваивает операцию 

счёта первого десятка. Начинают проявлять интерес к символам и знакам. 

Деятельность. Игра -  ведущая деятельность. Сюжеты игр отражают 

опыт детей, а также черпаются из литературы, кино. Любят наряжаться, 

строить для себя дом. 

Появляется продуктивное целеполагание, т.е. не использовать готовую 

вещь, а сделать самому. 

Ещё одно сложное изменение в психологическом портрете – это 

обогащение и развёртывание уже реализованных целей. 

Сознание. Начиная с этого возраста дети могут накапливать 

фактические знания о самых разных предметах. Способны по словесному 

описанию представить предмет. 

Речь. Значение речи как передача информации. 

Личность. Очень важно формировать в психике ребёнка 

созидательное отношение. 

Отношение к взрослому. Взрослый нужен как источник интересной 

информации. Формируется авторитет взрослого. 

Отношение к сверстникам. Дети играют небольшими группами от 2-

5 человек. Иногда эти группы постоянны по составу, появляются первые 

друзья. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

У детей появляется способность управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. 

Эмоции. Способен сознательно скрывать свои чувства. Появляются 

устойчивые чувства и отношения. 

Восприятие приобретает черты произвольности. Способен 

воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними 

практически или нет. 

Внимание. Появляется действие по правилу. 

Речь. Становится внеситуативной. 

Мышление. Может удерживать цепочку взаимосвязанных событий. 

Могут оперировать числами. 

Деятельность. Формирование культуры поведения в обществе. 

Появляется способность ставить цели, касающиеся самого себя. 

Сознание. Появление внутреннего плана действий, осмысление 

жизненных ценностей, закладывается мораль его поведения. 

Отношение к себе. Изменения в представлениях о себе. Строят образы 

себя в будущей жизни. Расслоение образа Я на Я-реальное. 

Отношение к взрослому. Появляется критичность в оценке к 

взрослому. 

Отношение к сверстникам. Появляется разделение детей на 

знаменитых, популярных и наоборот. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Эмоции. Развивается система устойчивых чувств и отношений. 

Восприятие. Становится самостоятельным процессом. 

Внимание и память произвольные. 

Речь. Овладел практически всеми сторонами речи. Активный словарь 

3000-3500 слов. 

Мышление оперирует количествами, обладают развитым 

пространственным воображением. Формируется первичный целостный образ 

мира, в котором они живут. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах деятельности. Развивается сюжетная и режиссёрская игра. 

Формируются предпосылки к учебной деятельности. 

Сознание. Развитие способности к рефлексии. 

Отношение к себе. Формирование Я-образа. 

Отношение к взрослому. Воспринимается как советчик, партнёр. 

Отношение к сверстникам. Овладевают навыками совместной 

деятельности, понимают её преимущество. 

 

Используемые Примерные и иные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №95 «Планета детства» (далее - МАДОУ №95 

«Планета детства») разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ и 

Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 и с 

учетом: примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

В программе используются иные образовательные программы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой.– М: 
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Издательство «Национальное образование», 2019.- 330 с.- (Серия 

«Вдохновение»). 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования  по 

социально–коммуникативному развитию и социальному воспитанию 

дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, А.В. Соболева. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями 

Работа Организации может быть успешной только при условии тесного 

сотрудничества с семьей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Для педагогов это, прежде всего, означает, 

что следует признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.                         

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Такой обмен является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Для реализации партнерского подхода необходим обмен мнениями 

сторон по поводу  целей и методов воспитания. Если родители и воспитатели 

придут к согласию и будут действовать сообща, то при реализации 

Программы можно будет добиться преемственности и взаимодополняемости 

в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между семьей и Организацией, если у ребенка 

имеются отклонения в поведении или какие-либо проблемы в развитии. В 

диалоге происходит совместный анализ поведения или проблем данного 

ребенка, выяснение их причин и поиск подходящих возможностей их 

устранения или минимизации, обсуждение стратегии образования для 

данного ребенка, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. Уважение, сопереживание и искренность 

являются важными условиями позитивного диалога. 
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В ходе беседы педагоги занимают позицию поддержки семьи, предлагая 

в случае необходимости, помощь других специалистов и службы 

(консультации педагога-психолога, учителя-логопеда  и др.), что 

обеспечивает профилактику отклонений в развитии детей на ранних стадиях. 

Партнерство также включает в себя осуществляемое педагогами 

образование родителей, т.е. их просвещение на тему нормального детского 

развития и позитивного стиля воспитания. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Воспитатели смогут эффективно 

решать  образовательные задачи только в том случае, если получат 

представление о семейном укладе детей. Только тогда они могут передать 

детям «дополнительный» опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и наблюдениях. 

Родителям (законные представители)  предоставляется возможность 

участвовать в жизни Организации, в принятии решений о её деятельности. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании проектов, в специальных занятиях. Родителям (законным 

представителям) предоставляется возможность  привнести в 

образовательную деятельность свои особые умения, пригласить детей к себе 

на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

 Система взаимодействия с родителями включает:  

-  ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих 

родительских собраниях,  

-анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;  

-  ознакомление родителей (законных представителей)  с содержанием 

работы Учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка;  

-  участие в составлении планов работы Учреждения; спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, в работе родительского комитета 

группы;  

- информирование о деятельности Учреждения через  официальный  сайт;  

-  выпуск детьми и сотрудниками газеты  для родителей с целью 

ознакомления с интересными и значимыми событиями из жизни Учреждения 

и возрастных групп.  

 
Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных 

образовательных событий: интегрированных комплексно-тематических образовательных 

проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др. преимущество 

отдается свободной самостоятельной игре.
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