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Приложение 2

Краткая версия Программы дошкольного образования «Наше будущее»
Общества с ограниченной ответственностью Малого инновационного
предприятия «Центр развития талантов ребенка» г. Сургута
1.Целевой раздел.
Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования «Наше будущее»
(далее - Программа) Общества с ограниченной ответственностью Малого
инновационного предприятия «Центр развития талантов ребенка» г. Сургута
(далее ЦРТР) определяет содержание и организацию образовательной
деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и
физиологических особенностей по основным направлениям:
физическому;
познавательному;
социально-коммуникативному;
речевому;
художественно-эстетическому.
При разработке обязательной части Программы использовались
концептуальные основы (или подходы и принципы) общеобразовательной
программы «ОтрытиЯ» авторского коллектива в составе Е.Г. Юдиной, Л.С.
Виноградовой, Л.А. Каруновой, Н. В. Мальцевой, Е.В.Бодровой, С.С.Славина,
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так как они соответствуют идеям и логике Федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),
Программа развития личности ребенка обеспечивает комплексное развитие
способностей ребенка во всех областях, за счет активного участия во всех видах
детской деятельности, на основе самостоятельного выбора. Гуманистическая
ориентация данной программы сочетается с хорошо разработанными
образовательными технологиями, которые, тем не менее, никак не нарушают ее
«рамочного» характера. Программа позволяет педагогам, работающим по ней,
строить содержание дошкольного образования каждый раз по-новому,
ориентируясь на интересы детей и в то же время обучая маленького ребенка
делать самостоятельный и осознанный выбор. Таким образом, в Программе в
соответствии с требованиями ФГОС ДО создаются условия для постоянного
осуществления ребѐнком осознанного ответственного выбора, который и лежит
в основе развития его инициативы и самостоятельности.
Часть
Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, разработана на основе следующих технологий:
технологии экологического образования дошкольников, с учетом
региональных особенностей Е.В. Гончаровой, которая направлена на подготовку
дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и
региональных экологических проблем, развитие у детей потребности в здоровом
образе жизни, воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку,
обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО;
технологии обучения дошкольников художественному конструированию,
направленной на развитие художественных творческих способностей детей,
познавательное развитие, совершенствование технических умений и навыков
работы с различными материалами (бумагой, тканью, бросовым и природным
материалами, элементами декора);
технологии
социально-коммуникативного
развития
и
развития
познавательного интереса в процессе формирования у дошкольников основ
медиаграмоты, направленной на подготовку ребенка к жизни в информационном
обществе, создание, в ходе реализации детского медиаобразования, особого
сопио-культурного творческого контекста, способствующего активизации
коммуникативных навыков и познавательных интересов; обретение нового
опыта познавательно-творческой деятельности;
игровых технологий обучения английскому языку детей дошкольного
возраста, направленных на ознакомление детей с несложной лексикой,
доступной и соответствующей их уровню развития, введение элементарных
языковых конструкций, воспитание и развитие личности посредством
приобщения к культуре англоязычных стран с помощью игр и детского
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фольклора;
здоровьесберегающих технологий формирования основ здорового образа
жизни у детей (как у городских жителей ХМАО) направленных на
формирование у детей представления о факторах окружающей среды,
оказывающих особое влияние на здоровье человека; о составляющих здорового
образа жизни и его значении ЗОЖ для здоровья человека; формирование
практических навыков здоровьесбережения и укрепления здоровья.
С точки зрения реализации требований ФГОС ДО обе части данной
Программы являются значимыми и взаимодополняющими в образовании
детей.
В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы
составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками
образовательных отношений, не более 40%.
Участниками образовательного процесса являются педагоги, воспитанники
ЦРТР и их родители (законные представители).
Данная программа открыта для изменений и дополнений.
Цели и задачи реализации Программы
Цель:
раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребѐнка, создании субъектного
опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации
активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов
посредством современных технологий личностно-ориентированного подхода в
дошкольном образовании.
Задачи Программы.
способствовать развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и
укрепляя физическое и психическое здоровье, в том числе их эмоциональное
благополучие;
обеспечить равные возможности для полноценного развития, активного и
осмысленного познания мира каждому ребенку в период дошкольного детства,
предоставив право выбора и равный доступ к обучающему содержанию и
заданиям, материалам и образовательной среде группы;
создать благоприятные условия для развития способностей и творческого
потенциала детей в соответствии с их возрастными особенностями и
выявленными индивидуальными склонностями и природными задатками;
формировать культурные нормы общения, действий и взаимодействия как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром в процессе
различной деятельности и культурных практик;
создать в ЦРТР сообщество детей и взрослых, в рамках которого дошкольникам
прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия,
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уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности;
создать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и
поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании
детей.
обеспечить формирование экологической культуры на основе историкогеографических и природных особенностей, традиционного и современного
природопользования с учетом региональных особенностей ХМАО-Югры;
учить проявлять заботу о себе, близких, обществе, стране, окружающей среде;
развивать у дошкольников творческие способности и потребность в
экспериментировании
в
процессе
обучения
новым
технологиям
художественного и творческого конструирования из различных материалов и
современных видов конструкторов;
способствовать активизации познавательных интересов, формированию
информационно-коммуникативной компетентности у дошкольников в процессе
освоения основ медиаграмотности.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана в соответствии с основными принципами и
ценностями личностно-ориентированного образования, которые структурируют
Программу и позволяют реализовать поставленные цели и задачи:
принцип развивающего образования;
принцип позитивной социализации ребенка;
принцип возрастной адекватности образования;
принцип личностно-ориентированного взаимодействия;
принцип индивидуализации образования;
принцип интеграции;
принцип регионализма.
В Программе учитываются следующие подходы дошкольной педагогики и
психологии:
качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже)
возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин,
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже)
культурно-исторический подход (Л.С.Выготский)
личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович,
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец)
деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец,
В.В.Давыдов)
Планируемые образовательные результаты
В ФГОС ДО планируемые результаты представлены не как цели, а как
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целевые ориентиры, под которыми понимаются не обязательные для всех детей,
появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, знания,
умения, способности, ценности и т.д., а только как возможные, вероятностные
результаты. Благодаря индивидуализации образование ребѐнка соответствуют
его особенностям, способностям, интересам и потребностям.
• Дети приобретают компетентность и самоуважение, им нравится учиться, у них
появляется желание браться за ещѐ более сложные задачи.
• Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать
проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, взаимодействовать
с окружающими людьми.
• У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся
самостоятельными и инициативными.
• Родители ощущают личную причастность к программе.
• Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребѐнка.
• Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним.
• Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим
ребѐнком дома.
• Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач
образования детей
Конкретные результаты по образовательным областям представлены в таблице.
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Планируемые результаты освоения образовательной программы ЦРТР
образовательные
области

3-4 года
Младшая группа

4-5 лет
Средняя группа

6-7 лет
Подготовительная к школе группа

5-6лет
Старшая группа

1 часть программы
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное

Знает о личных данных
(имя, возраст в годах), о
собственной принадлежности к
членам своей семьи, о способах
проявления заботы членов семьи


друг о друге.

Знает речевые формы
вежливого общения, может:
здороваться, прощаться, благодарить,
выражать просьбу, знакомиться.

Замечает непорядок в
одежде, устраняет его
самостоятельно или при помощи
взрослых. Умеет самостоятельно
одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.

Может помочь накрыть
стол к обеду.

Владеет простейшими
навыками поведения во время еды,
умывания.

Может принимать на себя
роль, непродолжительно
взаимодействовать со сверстниками в
игре от имени героя.

Умеет объединять
несколько игровых действий в
единую сюжетную линию; отражать
в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.

Эмоционально отзываться
на показ театрализованного действия.

Разыгрывает по просьбе
взрослого и самостоятельно
небольшие отрывки из знакомых
сказок.

Одевает элементы
костюмов, имитирует движения,
мимику, интонацию изображаемых
героев.

Соблюдает элементарные
правила поведения в детском саду.

Имеет элементарные
представления о правилах дорожного
движения.

Знает, что нельзя брать
опасные предметы, прикасаться к
розеткам.

Правильно определяет



Знает о личных данных, о

семье, еѐ составе.

В общении использует вариативные
формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.

Самостоятельно одевается,
раздевается, складывает и убирает одежду,
приводит ее в порядок.

Соблюдает элементарные правила
гигиены (моет руки с мылом, пользуется
расческой, носовым платком, прикрывает рот
при кашле).

Соблюдает элементарные правила
приема пищи (правильно пользуется
столовыми приборами, салфеткой, полоскает
рот после еды).

Самостоятельно выполняет
обязанности дежурного по столовой.
Участвует в подготовке к занятиям своего
рабочего места, убирает материалы по
окончании игры в центрах активности.

Соблюдает элементарные правила
поведения в детском саду.

Объединяясь в игре со
сверстниками, может принимать на себя
роль, ведет ролевые диалоги, обогащает
сюжет.

В дидактических играх подчиняется
правилам.

В самостоятельных
театрализованных играх перевоплощается в
роли. используя художественные
выразительные средства, атрибуты, реквизит.

Соблюдает элементарные правила
поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.

Понимает значения сигналов
светофора. Узнает и называет дорожные
знаки «Пешеходный переход», «Дети»

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



Умеет считать до 5


Пользуется личными данными в
типичных ситуациях.

Соблюдает этику общения в условиях
коллективного взаимодействия.

Умеет быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.

Имеет навыки опрятности (замечает
непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).

Сформированы элементарные навыки
личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,
моет руки перед едой; при кашле прикрывает рот
и нос).

Владеет простейшими навыками
поведения во время еды, пользуется вилкой,
ножом, выполняет обязанности дежурного,
правильно сервирует стол.

Самостоятельно одевается и
раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за
обувью.

Поддерживает порядок в шкафчике, в
центрах активности и на участке.

Умеет разворачивать содержание игры в
зависимости от количества играющих детей,
договариваться с партнерами.

Может моделировать предметноигровую среду.

В дидактических играх оценивает свои
возможности и без обиды воспринимает
проигрыш.

Использует средства художественной
выразительности, атрибуты в игре в спектаклях в
детском саду и домашнем театре.

Соблюдает элементарные правила
организованного поведения. правила поведения
на улице и в транспорте, элементарные правила
дорожного движения.

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

Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет основные дорожные знаки.



Считает (отсчитывает предметы)
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Пользуется личными данными своими и
своих родителей и родственников.

Умеет сделать осознанный выбор этикетной
формы в зависимости от ситуации общения, возраста
собеседника, цели взаимодействия.

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

Ответственно выполняет обязанности
дежурного.

Проявляет трудолюбие в работе в группе и
на участке.

Может планировать свою деятельность в
центрах активности; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр.

Может самостоятельно моделировать
предметно-игровую среду.

В дидактических играх договаривается с
игроками об очередности ходов, выборе карт, схем.

Самостоятельно отбирает или придумывает
разнообразные сюжеты игр, может изменить замысел
игры, импровизировать.

Понимает сюжетную линию спектакля,
может высказать свою точку зрения об игре актеров,
средствах выразительности и оформлении
постановки.

Соблюдает элементарные правила
организованного поведения в детском саду,
поведения на улице и в транспорте, дорожного
движения.

Понимает значения сигналов светофора.

Узнает и называет дорожные знаки. Может
двигаться по безопасному маршруту.

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

Знает способы безопасного поведения в
быту, на улице, в природе.



Количественный, порядковый счет в
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развитие

количественное соотношение двух
групп предметов; понимает смысл
слов: (больше, меньше, столько же),
находит в окружающей обстановке
один и много одинаковых
предметов.

Умеет группировать
предметы по заданному признаку
(цвету, размеру, форме), составляет
при помощи взрослого группы из
однородных предметов и выделяет
один предмет из группы.

Различает геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник.

Понимает смысл
обозначений: впереди - сзади,
вверху - внизу, над – под, верхняя нижняя (полоска).

Понимает смысл слов: утро,
вечер, день, ночь.

Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и качеств
предметов, к простейшему
экспериментированию с предметами
и материалами в центрах
активности, называет признаки
(цвет, форма, материал, цвет, запах).

Знает и называет некоторые
растения, животных и их
детенышей.

Проявляет интерес к миру,
потребность в познавательном
общении со взрослыми, задает
вопросы о людях, их действиях, о
животных, предметах ближайшего
окружения.
•
.Сформированы понятия:
«мой дом», «моя квартира»,
«удобства в доме» и о том, что дома
бывают разные.
•
Наблюдает, по инициативе
взрослого, во время прогулок: за
прохожими, погодой, транспортом,
животными, за птицами (внешний
вид, название, повадки).
•
Сформированы
элементарные представления о
функциях частей растений.
•
Проявляет бережное
отношение к растениям, к
зимующим птицам.
•
Узнает и называет
некоторые растения, животных и их
детенышей.
•
Имеет элементарные
представления о животных: части
тела, их особенности, функции

(количественный счет), отвечать на вопрос
«Сколько всего?».

Сравнивает количество предметов в
группах на основе счета (в пределах 5)
путем соотнесения предметов двух групп
(составления пар); определяет, каких
предметов больше, меньше, равное
количество.

Умеет сравнивать два предмета по
величине (больше - меньше, выше - ниже,
длиннее - короче, одинаковые, равные)
путем наложения или приложения.

Различает, из каких частей
составлена группа предметов, называть их
характерные особенности (цвет, размер,
назначение).

Различает и называет
геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.

Определяет положение предметов в
пространстве по отношению к себе (вверху
– внизу, впереди - сзади).

Определяет части суток.

Называет разные предметы,
которые окружают его в помещениях, на
участке, на улице; знает их назначение.

Называет признаки и свойства,
качества предметов, материалов, продуктов,
экспериментирует, делает элементарные
умозаключения.

Называет домашних животных и
знает, какую пользу они приносят человеку.

Знает об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет, теплоход).

Различает специальные виды
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.

Называет времена года в
правильной последовательности.
•
Имеет представления о том, где он
живет: о доме, дворе, городе, стране.
•
Наблюдает, во время прогулок, за
изменениями в разную погоду, в разное
время суток, в разное время года,
устанавливает элементарные причинные
связи и зависимости между отдельными
явлениями природы.
•
Участвует в систематических
наблюдениях за состоянием растений,
поведением животных, сезонным трудом
людей.
•
Выделяет характерные признаки
растений.
•
Имеет представление о растении,
как живом организме (о частях растений, их
функциях, потребностях в свете, воде, тепле,
почвенном питании), определяет каких

пользуется количественными и порядковыми
числительными в пределах 10, отвечает на
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»

Выполняет арифметические действия,
решает простейшие. задачи на сложение и
вычитание (+-1)

Уравнивает неравные группы
предметов.

Сравнивает предметы путѐм
непосредственного соизмерения,
опосредованного измерения, проверяет точность
меркой.

Размещает предметы различной
величины в порядке возрастания, убывания их
(длины, ширины, высоты, толщины).

Выражает словами местонахождение
предмета по отношению к себе, другим
предметам.

Знает об отношении части и целого; о
форме и о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник,
четырѐхугольник, многоугольник).


Называет утро, день, вечер, ночь; имеет
представление о смене частей суток.

Называет текущий день недели.

Различает и называет виды транспорта,
предметы, облегчающие труд человека в быту.

Классифицирует предметы, определяет
материалы, из которых они сделаны.

Называет основные профессии, знает их
основные трудовые действия

Выдвигает гипотезы, определяет
способы проверки, достижения и обсуждения
результатов), решает проблемные ситуации.

Различает и называет специальные виды
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
•
Сформированы представления об
объектах родного города, особенностях жизни
горожан, формировать представления об отличии
города от посѐлка.
•
Умеет, во время наблюдений за
окружающим миром, всматриваться,
устанавливать взаимосвязи между состоянием
погоды и особенностей жизни людей и
животных, отражать результаты в календаре,
сравнивать результаты между собой в разные
времена года.
•
Сформированы представления о
многообразии ближайшего растительного мира, о
редких, охраняемых растениях, о лесе, как
экосистеме и о правилах поведения в лесу.
•
Имеет представления об экосистемах:
«парк», «луг», «пруд».
•
Проявляет эстетическое и заботливое
отношение к родной природе.
•
Сформированы представления о
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пределах 20, в прямом и обратном порядке до 10,
начиная с любого числа натурального ряда.

Соотносит цифры (0-9) и количество
предметов, знает состав числа (до 10).

Самостоятельно объединяет различные
группы предметов, имеющие общий признак, в
единое множество и удаляет из множества
отдельные его части (часть предметов).

Составляет и решает простые
арифметические 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.

Различает, сравнивает: геометрические
фигуры.

Измеряет длину предметов, отрезки прямых
линий, объемы жидких и сыпучих веществ с
помощью условных мер.

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

Ориентируется в окружающем
пространстве и на плоскости (лист, страница)

Знает монеты достоинством 1, 2, 5, 10
рублей.

Умеет определять временные отношения
(день, неделя, месяц); знает последовательность всех
дней недели, времен года.

Выбирает и группирует предметы.
Выполняет классификацию и сериацию предметов;
моделирует, проектирует в соответствии с
познавательной задачей

Имеет представления о школе, библиотеке.

Знает профессии и их основные трудовые
действия.

Знает о пространственном расположении
предметов, о способах описания маршрутов
движения.

Активно экспериментирует в различных
центрах активности, предвидит изменения свойств
предметов в результате действий с ними;
устанавливает причинно-следственные связи.

Проявляет творческую активность в
проектной деятельности (обсуждении замысла, хода
его реализации), экспериментировании (поиске
вариантов решения проблемы, сборе материала)

Различает и называет специальные виды
транспорта, объясняет их назначение.
•
Сформированы представления об округе в
целом: города, посѐлки, река, климат, особенности
трудовой деятельности жителей округа и понятия:
«природные богатства», «нефтяная и газовая
промышленность».
•
Имеет представления о том, что на погоду
влияют: состояние солнца, воздуха и воды.
•
Может самостоятельно делать отметки в
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Речевое развитие

(зачем животному глаза, уши, нос,
зубы, когти, шерсть), о дыхании и
питании как признаках «живого
существа».
•
Имеет представление о
сезонном труде взрослых.

Знает правила заботливого
обращения и общения с домашними
питомцами.

Ориентируется в
помещениях детского сада.

Называет и правильно
использует детали строительного
материала.

Изменяет постройки,
надстраивая или заменяя одни
детали другими.

Умеет располагать
кирпичики, пластины вертикально.

Овладения средствами
конструирования, в том числе
работы со строительными
материалами (кубик, кирпичик,
пластина, призма).

Создает по заданному
взрослым образцу предметные
конструкции, состоящих из двухтрѐх основных частей.

Принимает участие в
создании сюжетных композиций из
конструкторов ЛЕГО.

условий не хватает для его хорошего роста и
развития, о роли растений в природе.
•
Сформированы элементарные
представления о «лесе», о том, как
приспособлены дикие животные к лесной
среде обитания.
•
Имеет представления о
последовательности сезонных изменений в
живой и неживой природе.
•
Осознает необходимость ухода
человека за домашними животными, за
комнатными растениями, проявляет
заботливое отношения к зимующим птицам.

Сформированы первоначальные
представления о коренном населении Югры,
их традиционных промыслах.

Умеет использовать строительные
детали с учетом их конструктивных свойств.

Способен преобразовывать
постройки в соответствии с заданием
педагога.

Умеет сгибать прямоугольный лист
бумаги пополам.

Овладения средствами
конструирования, в том числе может
использовать детали с учѐтом их
конструктивных свойств.

Преобразовывает конструкции в
длину, ширину, высоту.

Различает пространственные
характеристики объектов протяжѐнность
(высоты, ширины); установления
месторасположения частей и деталей
(сверху, снизу, над, под и др.);

Может конструировать по образцу,
схеме, условиям, замыслу, симметрично,
украшать постройки.

Может усложнить конструкцию,
добавив другие детали (на столбики ворот
ставить трѐхгранные призмы, рядом со
столбами - кубики и др.) и украшения их,
изменения постройки двумя способами:
заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину.

Собирает из легоконструктора
фигуры человека, животных, сказочных
персонажей.

сезонных особенностях родного края, понимает
определения «золотая осень», «поздняя осень».
•
Имеет представления о домашних и
диких животных нашего края.
•
Наблюдает за поведением животных
правильно общаться с ними. Углублять
полученные ранее закономерностях.
•
Называет признаки перехода одного
сезона в другой.

Сформированы представления об укладе
жизни коренных народов Югры, понимания того,
что их жизнедеятельность полностью зависит от
суровых природных условий, труд является
основой их жизни.

Умеет анализировать образец
постройки, самостоятельно отбирать материал

Может планировать этапы создания
собственной постройки, находить
конструктивные решения.

Создает постройки по рисунку.

Создает предметные и сюжетные
композиций по условиям, теме, рисунку,
фотографии, замыслу, схеме из различных
конструкторов, в том числе ЛЕГО.

Может строить не только на основе
показа способа крепления деталей, но и на
основе самостоятельного анализа готового
образца.

Умеет удерживать замысел будущей
постройки.

Овладел обобщѐнными способами
обследования конструируемого объекта
(определяет основные части, устанавливать их
функциональное значение, пространственное
расположение.

Создает по одной теме несколько
постепенно усложняющимися конструкций.

Умеет делать постройки прочными,
связывая их между собой редко поставленными
кирпичами, брусками или путѐм специально
подготовленной основы для перекрытий;
создания коллективных построек; сооружения
различных конструкций одного и того же
объекта в соответствии с их назначением.Умеет
работать коллективно.


Понимает обращенную речь
с опорой и без опоры на
наглядность.

Отвечает на вопросы,


Проявляет самостоятельность в
речевом общении со взрослыми и
сверстниками, участвует в диалогах,
использует в практике общения


Может участвовать в беседе, использует
монологические формы речи, рассказывает по
собственной инициативе, проявляет речевое
творчество.
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дневнике наблюдений за погодой, растениями,
птицами ближайшего окружения, на основе чего
делает выводы о закономерностях в природе.
•
Осознает роль растений в природе и жизни
человека, о приспособленности их к постоянной
среде обитания и сезонным изменениям этой среды.
•
Имеет представления о многообразии
растений и животных северного региона, «Красной
книге Югры», о природных зонах: «болото»,
«тундра», «тайга».
•
Сформированные представления об
отличиях и схожести жизненных потребностей
животных, растений, человека, понимает
понятия:«хищные», «травоядные», «всеядные»
животные.
•
Имеет представления о разнообразном
использовании человеком домашних животных,
умение правильно общаться с ними.
•
Систематизированы представления о
периодичности времѐн года.
•
Имеет представления о том, кто и как
охраняет природу: лесничий, пожарный, зелѐный
патруль, рыбнадзор, о заповедниках и заказниках.
Имеет опыт участия в природоохранной
деятельности.

Знает о коренном населении Югры, их
традиционных промыслах, культуре (ремѐсла,
праздники) и быте, разделении труда в семье,
рациональном природопользовании, их любви к
родному краю.

Соотносит конструкцию предмета с его
назначением.

Создает различные конструкции одного и
того же объекта.

Собирает модели из пластмассового и
деревянного конструкторов по рисунку и словесной
инструкции. Создает предметные и сюжетные
композиций по условиям, по схемам, моделям,
фотографиям, заданным условиям из различных
материалов и конструкторов, в том числе ЛЕГО.

Умеет соединять нескольких небольших
плоскостей в одну большую; создает прочные
постройки путѐм связывания между собой редко
поставленных кирпичей, брусков, варьирования
использования деталей (колонн, портиков, шпилей,
решѐток и др.).

Создает различные конструкции одного и
того же объекта с учѐтом определѐнных условий.
•
Собирает по замыслу из деталей конструктора
транспорт, здания, животных, объекты природы..
•
Постройки носят более сложный характер, в них
включают элементы экспериментирования с
трансформирующимися моделями, легороботами
(LEGO WEDO и LEGO RXC)

Проявляет субъектную позицию в речевом
общении со взрослыми и сверстниками.

Кооперируется со сверстниками в
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Художественно –
эстетическое развитие

используя форму простого
предложения или высказывания из
2-3 простых фраз, касающиеся
ближайшего окружения.

Использует все части речи,
простые нераспространенные
предложения и предложения с
однородными членами.

Использует в речи
правильное сочетание
прилагательных и существительных
в роде, падеже.

Слышит в речи взрослого
специально интонируемый звук.

Пересказывает содержание
произведения в произвольном
изложении с опорой на рисунки в
книге, на вопросы воспитателя.

Воспроизводит наизусть
небольшое стихотворение при
помощи взрослого.

Проявляет интерес к
фольклорным и литературным
текстам, рассматривать
иллюстрации в книгах.

Повторяет за взрослым
знакомые строчки и рифмы из
стихов, песенок, игр с пальчиками.

описательные монологов и элементы
объяснительной речи.

Понимает и употребляет словаантонимы; умеет образовывать новые слова
по аналогии со знакомыми словами.

Умеет выделять первый звук в
слове.

Рассказывает о содержании
сюжетной картинки.

С помощью взрослого выполняет
обследовательские действия, повторяет
образцы описания игрушки и знакомых
предметов.

Может назвать любимую сказку,
прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку.

Рассматривает иллюстрированные
издания детских книг, воспроизводит текст
по иллюстрациям, проявляет интерес к ним.

Инсценирует с помощью взрослого
небольшие сказки отрывки из сказок.


Слушает музыкальное
произведение до конца.

Узнает знакомые песни.

Различает звуки по высоте
и изменения в звучании (тихо —
громко).

Поет с группой
сверстников.

Выполняет простые
танцевальные движения: кружиться
в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с
предметами

Различает и называет
детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан и др.).

Изображает отдельные
предметы (округлой и
четырѐхугольной формы), простые

•
Узнает песни по мелодии,
различает звуки по высоте.
•
Может петь протяжно, четко
произносить слова; вместе с другими детьми
- начинать и заканчивать пение.
•
Выполняет движения, отвечающие
характеру музыки, самостоятельно меняя их
в соответствии с формой музыкального
произведения.
•
Умеет выполнять танцевальные
движения: по прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах; двигаться в
парах по кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично
хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и
обратно, подскок.
•
Может выполнять движения с
предметами и подыгрывать простейшие


Самостоятельно работает в
литературном центре и центре

литературном центре и центре грамотности и

грамотности и письма.


Пересказывает и драматизирует небольшие
литературные произведения; составляет по плану и
образцу рассказы о предмете, по сюжетной
картинке, набору картин.

Использует в речи средства языковой
выразительности: антонимы, синонимы,
многозначные слова, метафоры, образные
сравнения. предложения разных видов.

Умеет аргументировано и доброжелательно
оценивать ответ, высказывание сверстника.

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.

Проявляет интерес к языку и осознанное
отношение к языковым явлениям.

Демонстрирует некоторые умения
письменной речи: читать отдельные слова (или
словосочетания), писать печатные буквы.

Умеет анализировать содержание и форму
произведения, различает жанры литературных
произведений.

Называет любимые сказки и рассказы; знает
наизусть 2-3 любимых стихотворения, считалки,
загадки, поговорки.

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов
книг.

Выразительно читает стихотворение,
пересказывает отрывок из сказки, рассказа.


Умеет подбирать к существительному
несколько прилагательных; заменять слово
другим словом со сходным значением.

Знает о существовании разных языков,
терминов: «слово», «звук», «буква»,
«предложение», гласный и согласный звук,
звуковой анализ слова.

Осваивает умения: делить на слоги
двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой
анализ простых трехзвуковых слов:
интонационно выделять звуки в слове, различать
гласные и согласные звуки, определять твердость
и мягкость согласных, составлять схемы
звукового состава слова; составлять
предложения по живой модели; определять
количество и последовательность слов в
предложении.

Проявляет интерес к письменным
формам речи.

Составляет по образцу рассказы по
сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно.

Пересказывает небольшие литературные
произведения.

Имеет первоначальные представления
об особенностях литературы: о родах, видах, о
многообразии жанров и их некоторых признаках;
проявляет интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание
образности и выразительности языка.

Знает 2-3 программных стихотворения,
несколько считалок, загадки.

Драматизирует небольшие сказки,
читает по ролям стихотворения. Называет,
любимые сказки и рассказы.
•
Различает жанры музыкальных
произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов.
•
Различает высокие и низкие звуки.
•
Может петь без напряжения,
своевременно вступать и заканчивать песню;
петь в сопровождении музыкального
инструмента.
•
Может ритмично двигаться по залу в
соответствии с характером и динамикой музыки
•
Умеет выполнять танцевальные
движения: поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне
на месте, с продвижением вперед и в кружении).
•
Инсценирует содержание песен,
хороводов;
•
Умеет играть мелодии на металлофоне
самостоятельно и в небольшой группе.

Основная образовательная программа дошкольного образования
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

письма.

•
Определяет жанр прослушанного
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется, общее настроение,
характер музыкального произведения.
•
Различает части музыкального
произведения: вступление, заключение, запев,
припев..
•
Может петь индивидуально и коллективно,
с сопровождением и без него, в удобном диапазоне,
правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя,
усиливая и ослабляя звучание.
•
Умеет выразительно и ритмично двигаться
в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок. выразительного
исполнения в процессе
•
Умеет выполнять танцевальные движения:
шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.
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по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты.

Подбирает цвета,
соответствующие изображаемым
предметам.

Правильно пользуется
карандашами, фломастерами,
кистью и красками.

Умеет отделять от
большого куска пластичного
материала небольшие комочки,
раскатывать их, соединять и
скреплять концы вылепленного
столбика; скатывать комочки в шар,
расплющивать его ладонью в диск.

Лепит различные предметы,
состоящие из 1-3 частей, простой
формы.

Создает изображения
предметов из готовых бумажных
форм ( круг, квадрат, треугольник и
др.),

Украшает заготовки из
бумаги разной формы.
Простейшими узорами, раскладывая
их в несложном ритмическом
порядке.

Подбирает цвета,
соответствующие изображаемым
предметам и по собственному
желанию.

Физическое развитие


Умеет ходить прямо, не
шаркая ногами, сохраняя заданное
взрослым направление.

Умеет бегать, сохраняя
равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с
указаниями.

мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
•
Изображает предметы путем
создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования
разных материалов.
•
Передает несложный сюжет,
объединяя в рисунке несколько предметов,
составляет узоры, состоящие из простых
элементов в два-три цвета и характерного
колорита на бумаге в форме квадрата, круга,
полосы.
•
Выделяет выразительные средства
дымковской и филимоновской игрушки,
украшает ими силуэты
•
Создает образы разных предметов и
игрушек, объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие
усвоенных приемов лепки. (из целого куска,
комбинированным и конструктивным
способом).
•
Правильно держит ножницы и
умеет резать ими по прямой, по диагонали:
квадрат и прямоугольник.
•
Вырезает круг из квадрата, овал из
прямоугольника.
•
Аккуратно наклеивает изображения
предметов, состоящие из нескольких частей.
•
Составляет узоры из растительных
форм и геометрических фигур.


Самостоятельно применяет
двигательные умения и навыки движений
согласованной ходьбы, бега и мягких
прыжков с соблюдением красоты, лѐгкости
и грации движений.

Умеет строиться по команде в
колонну по одному, парами, в круг,

•
Различает произведения
изобразительного искусства: живопись, народное
декоративное искусство, скульптура)
•
Активно экспериментирует в центре
искусств, выделяет выразительные средства в
разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
•
Знает особенности изобразительных
материалов, использует различные цвета и
оттенки для создания выразительных образов.
•
Создает изображения предметов (с
натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
•
Использует разнообразные
композиционные решения, изобразительные и
природные материалы. Передает формы,
строения предмета и его частей, их
расположения.
•
Выполняет узоры по мотивам народного
декоративно-прикладного искусства (на основе
двух-трѐх видов народного декоративноприкладного искусства на полосе, на
прямоугольнике, на бумаге разной формы)
•
Лепит предметы разной формы,
используя усвоенные приемы и способы (из
целого куска, комбинированным и
конструктивным, ленточным и путѐм
вдавливания, моделирования вылепленных форм
кончиками пальцев), с применением различных
материалов.
•
Создает небольшие сюжетные
композиции, передавая пропорции, позы и
несложные движения фигур человека и
животных.
•
Создает изображения по мотивам
народных игрушек..
•
Изображает предметы и создает
несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания
бумаги и составления его из частей с
последовательным наклеиванием.


Умеет ходить и бегать изменяя, чередуя
направление и темп .ритм их выполнения,
удерживая равновесие.

Умеет перестраиваться в колонну по
трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; по команде выполнять повороты
направо, налево, кругом.

Основная образовательная программа дошкольного образования
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

•
Инсценирует игровые песни, придумывает
варианты образных движений в играх и хороводах.
•
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных
музыкально-шумовых инструментах несложные
песни и мелодии.
•
Активно экспериментирует в центре
искусств с различными материалами.
•
Различает виды изобразительного
искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
•
Называет основные выразительные средства
произведений искусства.
•
Овладел средствами рисования, в том числе
штрихования различных форм линиями;
пользования карандашом плашмя; ведения боком
кисти по краю контура; рисования завитков и других
линий.
•
Создает индивидуальные и коллективные
рисунки, и сюжетные композиции на темы
окружающей жизни, литературных произведений.
•
Составляет узоры на основе двух-трѐх
видов народного декоративно-прикладного
искусства; подбирает для узоров и украшений
геометрических и растительных элементов
добиваясь колорита росписи
•
Использует разные материалы и способы
создания изображения.
•
Лепит с использованием пластического,
конструктивного, комбинированного, ленточного
способов лепки, моделирует формы, украшает
созданные изображений с помощью рельефных
налепов, процарапывания поверхности
•
Лепит различные предметы, передавая их
форму, пропорции, позы и движения; создает
сюжетные композиции из 2-3 и более изображений,
•
Расписывает вылепленные изделия по
мотивам народного искусства.
•
Создает изображения различных предметов,
используя бумагу разной фактуры и способы
вырезания и обрывания
•
Овладел основными средствами
аппликации, в том числе работы с ножницами
(резать поперек, разрезать квадрат по диагонали,
делать косые срезы, получать формы треугольника,
трапеции); вырезает и наклеивает схематические
изображений предметов, состоящих из двух-трѐх
форм с простыми деталями.
•
Создает коллективные сюжетные и
декоративные композиции.

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

Умеет перестраиваться соблюдая интервалы
во время передвижения в 3-4 колонны, в круг на
ходу, в две шеренги после команды-расчета на
«первый-второй».

12

Сохраняет равновесие при
движении по ограниченной
плоскости, при перешагивании через
предметы.

Может произвольным
способом ползать на четвереньках,
лазать по лесенке или
гимнастической стенке

Прыгает на двух ногах в
длину с места примерно на 40 см.

Может метать предметы
правой и левой рукой.

Умеет катать мяч в
заданном направлении с расстояния
1,5 м, бросать мяч двумя руками от
груди, бросать его вверх 2-3 раза
подряд и ловить.

шеренгу.

Выполняет общеразвивающие
упражнения.

Может метать предметы разными
способами правой и левой рукой; отбивает
мяч о пол (до 5 раз).

Может ловить мяч кистями рук с
расстояния до 1,5 м.

Может выполнять элементарные
спортивные упражнения, соблюдать правила
в подвижных играх инициировать знакомые
игры.

Имеет опыт самостоятельного
катания на двух, трехколѐсном велосипеде,
катания на лыжах.

Может скользить самостоятельно
по небольшим ледяным дорожкам.

Сформированы начальные
представления о некоторых видах спорта, о
спортивных играх, их разнообразии и
пользе.

Ориентируется в пространстве,
находит левую и правую стороны.


Может здороваться и
прощаться с друзьями, со
взрослыми, игровыми персонажами;

Знает названия и узнает в
реальной ситуации общения
игрушки, предметы обихода.

Знает числительные до 5.

Знает цвета (желтый,
белый, красный, синий, зеленый)

В коммуникативной
деятельности может выражать
отношение простыми фразами
(хорошо, плохо, супер, отлично и
т.п..)


Может здороваться и прощаться с
друзьями, со взрослыми, игровыми
персонажами;

Умеет знакомиться на английском
языке с игровыми персонажами, друзьями;

Знает числительные до 10, может
считать предметы и игрушки в пределах 10;

Знает названия цветов: красный,
желтый, зеленый, синий, розовый; черный,
серый, коричневый.

В коммуникативной деятельности
может выражать отношение простыми
фразами (хорошо, плохо, супер, отлично и
т.п..)

Вместе со взрослыми называет
предметы, может узнавать на картинке.

Воспроизводит песенный материал
по курсу.


Выполняет упражнения на статическое
и динамическое равновесие.

Умеет лазать по гимнастической стенке
(высота до 2,5 м) с изменением темпа.

Может прыгать на мягкое покрытие,
прыгать в обозначенное место с высоты 30 см,
прыгать в длину с места (не менее 80 м), с
разбега (не менее 100 см), прыгать через
короткую и длинную скакалку.

Умеет метать предметы правой и левой
рукой на расстояние 5-7 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м.,

Владеет школой мяча. Умеет бросать
мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте до 10 раз, в движении.

Ходит на лыжах скользящим шагом
ухаживает за лыжами.

Умеет кататься на санках, самокате,
двухколесном велосипеде.

Участвует в упражнениях с элементами
спортивных игр: городки, бадминтон, хоккей,
футбол.



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

Следит за правильной осанкой.

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

Может метать предметы правой и левой
рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель; перебрасывать набивные мячи,
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 4-5 м.

Ходит на лыжах переменным скользящим
шагом, поднимается на горку и спускается с нее,
тормозит при спуске.

Имеет первичные представления о
существующих спортивных секциях и группах; о
спортивных достижениях России.

Участвует в играх с элементами спорта
(городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбол,
хоккей, настольный теннис).

2 часть программы
«Английский для
всех»


Может здороваться и прощаться с
друзьями, со взрослыми, игровыми
персонажами;

Умеет знакомиться на английском языке
с игровыми персонажами, друзьями.

Использует речевые образцы
(выражения) : я… (имя); мне (возраст); я вижу…
; я умею… ; я люблю… ;

Показывает картинку с названным
словом, называет то, что или кто изображено на
картинке;

Умеет переводить знакомые слова с
русского языка на английский и наоборот;

Участвует в составлении диалогов,•в
построении монологических высказываний;
деятельности стихотворения по

Знает числительные до 20, может
считать предметы и игрушки в пределах 10;

Знает названия цветов: красный,
желтый, зеленый, синий, розовый; черный,
серый, коричневый фиолетовый, оранжевый.

Учится задавать и отвечать на вопросы
разделов тем программы, строить несложные
вопросительные предложения в объеме
программы, использовать слова в игровой;

Знает некоторые буквы английского
алфавита;

Поет несложные детские песенки,
повторяет считалочки, рифмовки.

Узнает и называет факты культуры на
картинках и иллюстрациях, в реальной жизни

Основная образовательная программа дошкольного образования
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»


Может здороваться и прощаться с друзьями,
со взрослыми, игровыми персонажами;

Умеет знакомиться на английском языке с
игровыми персонажами, друзьями

Знает алфавит;

Использует речевые образцы: меня зовут…
(имя); у меня все прекрасно; я живу в Сургуте; мне
нравится…; у меня есть…; покажи мне…; возьми…;
дайте мне, пожалуйста; сейчас… (времена года); я хочу
(желаю).

Умеет вопросительные предложения в
объеме программы: как тебя зовут? Как поживаешь?)
Где ты живешь? Тебе нравится? Ты хочешь? Какое
сейчас время года? Какой твой любимый цвета
(игрушка, предмет и т.д.)?

С помощью взрослого использует
изученную лексику в рассказах о себе, семье, любимой
игрушке, животном, временах года;

Умеет правильно использовать указанные
выражения в диалогической монологической речи и в
игровой деятельности, отвечает на предложенные
вопросы;

Может записывать слова и короткие
предложения с образца.

Рассказывает стихотворения, песенки,
фольклорные произведения на занятиях, на праздниках,
концертах.

Вместе со взрослыми участвует в
составлении рассказа по картине.

Узнает и называет факты культуры на
картинках и иллюстрациях, в реальной жизни
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(путешествуя с родителями)
•
В процессе знакомства с компьютером
ребенок знает: для чего нужен компьютер,
значение компьютера в жизни человека, правила
работы за компьютером, основы компьютерной
безопасности.
•
Знает устройство компьютера (монитор,
клавиатура, мышь, системный блок,
дополнительные устройства, которые можно
подключить к компьютеру)
•
Освоил практические навыки работы с
ПК: овладел манипулятором «мышь» и
клавиатурой; умеет «вызывать» программы,
меню, палитру инструментов, сохранять
выполненную работу в файле, открывать файл
для продолжения работы.
•
При незначительной помощи взрослого
выполняет задания в процессе компьютерных
игр, которые направлены на развитие
познавательной активности ребенка, пополнение
знаний об окружающем мире и закрепление
материала НОД.
•
Освоил элементарные основы
компьютерной графики.
•
Имеет первичные представления о
печати (журналах, справочных изданиях) как
средстве получения информации об окружающем
мире (естественном и созданном трудом
человека).
•
Имеет представление о различных
источниках информации и способах еѐ поиска и
получения об окружающем мире из печати.
•
Имеет первичные представления о
способах передачи информации с помощью
различных технических средств (телефона,
телевизора, радио, фотоаппарата, компьютера), о
людях, создающих информацию, - журналистах.
•
Участвует в отборе информации и
фотографий для журнала «Новости нашей
группы».
•
Принимает участие в медиаэкскурсиях,
медиапутешествиях.
•
Имеет представление о
достопримечательностях, фактах культуры,
геральдике Сургута, округа, страны и других
континентов посредством медиаэкскурсий,
медиапутешествий.

Медиаобразование
«Маленький
гений»

Шашки

(путешествуя с родителями)

•
•
•
•

Имеет общее представление о шашках как
игре.
Понимает цели игры и определяет результат
партии.
Понимает схему шашечной доски (шашечные
дороги, шашечные поля, диагональ).
Знает как начинать партию, как .ходят шашки
и основные правила шашечной игры. Делает
ходы.

Основная образовательная программа дошкольного образования
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

•
Сформированы представления о
компьютере, его устройстве, о возможностях
компьютера в сфере изобразительного творчества,
конструирования, моделирования.
•
Создает элементарные сюжетные
композиции.
•
Умеет пользоваться заливкой предметов.
•
Умеет соотносить художественный образ и
средства выразительности.
•
В процессе занятий компьютерной
графикой; ребенок умеет самостоятельно задумывать
образ, воплощать его в творчестве, составлять
симметричную композицию, мозаику, орнаменты,
узоры, выполняя все этапы работы.
•
Проявляет интерес к полиграфическому
искусству, дизайну, оформлению
•
Самостоятельно выполняет задания в
процессе компьютерных игр, которые направлены на
развитие познавательной активности ребенка,
пополнение знаний об окружающем мире и
закрепление материала НОД.
•
Знает правила работы за компьютером,
основы компьютерной безопасности.
•
Имеет опыт участия в поиске и получения
информации с помощью различных источников
(человек, познавательная литература, журналы, кинои видеопродукция) и технических средств (телефона,
телевизора, радио, фотоаппарата, компьютера).
•
С помощью родителей ведет собственный
рукописный журнал, копилку видеоматериалов о
жизни детей в детском саду.
•
В процессе игр «Маленький журналист»,
«Говорит Центр развития талантов ребенка» получил
первый опыт интервьюирования и самостоятельного
размещения и передачи информации в детском
печатном издании.
•
Принимает участие в медиаэкскурсиях,
медиапутешествиях, активно беседует по их
содержанию.
•
Имеет
представление
о
достопримечательностях Сургута, округа, страны и
других континентов посредством медиаэкскурсий,
медиапутешествий.

•
•
•
•
•
•

Имеет общее представление о шашках как об
интеллектуальной игре, понимает шашечную
терминологию.
Самостоятельно делает ходы. Простые
комбинации.
Понимает основы позиционной игры.
Делает комбинационные приемы, связывание
Пробует достичь выгодной оппозиции.
Участвует в турнире по шашкам в Центре.
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•
•
•

Творческое
конструирование
«Мастерилка»

•

.

•

•

Формирование
основ ЗОЖ
«Здоровейка»

•
•
•

Сформированы культурногигиенические навыки в
соответствии с возрастом.
Выполняет рекомендации
взрослого по профилактике
заболеваний.
Знает о пользе витаминов,
фиточаев.

•
•
•
•

Умеет конструировать из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы, приклеивать к
основной форме детали.
При помощи взрослого изготавливает
поделки из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, каштанов,
ореховой скорлупы, соломы на плоскости
и объемные, декорирует
готовые
изделия.
Использует для закрепления частей клей,
пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и
другие предметы.

Сформированы элементарные привычки
к здоровому образу жизни.
Знает о пользе витаминов, фиточаев..
Имеет представления о строении и
функциях различных органов тела,
гигиенических правилах.
Участвует в приготовлении витаминных
напитков из ягод и растений.

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Определяет ничьею партии.
Понимает таблицу шашечного турнира.
Предлагает сверстникам и взрослым сыграть в
шашки.
Умеет работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по
готовой выкройке, создавать из бумаги
объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы,
надрезать по сгибам
Делает игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других
материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно
соединяя части.
Самостоятельно делает по образцу игрушки
для сюжетно-ролевых игр, сувениры для
родителей, сотрудников детского сада;
украшения на елку, пособия для занятий и
самостоятельной деятельности.
Умеет декорировать готовые изделия.
Сформированы элементарные навыки личной
гигиены (вымыть руки, умыться, почистить
зубы, ополоснуть их после еды, о
необходимости мыть уши, следить за
чистотой тела и волос).
Знает
способы
выполнения
бодрящей
дыхательной гимнастики и гимнастики для
глаз (при участии взрослого.
Имеет представления о строении и функциях
различных органов тела.
Понимает необходимость проведения
профилактических мероприятий в период
роста заболеваний простудой.
Умеет делать витаминные напитки из ягод и
растений, витаминные салаты, полезное
варение из местных ягод.

Основная образовательная программа дошкольного образования
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Умеет складывать бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных
направлениях, делать разметку с помощью
шаблона и образца.
Создает предметы из полосок цветной бумаги,
объемные игрушки в технике оригами (игрушки,
сувениры детали костюмов и украшений к
праздникам).
Умеет выполнять аппликацию, используя кусочки
ткани разнообразной фактуры.
Умеет вдевать нитку в иголку, шить простейшие
изделия швом «вперед иголку».
Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц
из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие
композиции.
Имеет знания об использовании лекарственных
растений Югры.
Имеет представление о своем организме, о том,
что вредно и что полезно для собственного
здоровья.
Соблюдает элементарные нормы и правила (в
питании, двигательном режиме, закаливании).
Знает способы приготовления
витаминизированных напитков, салатов.
Следит за осанкой, выполняет гигиенические
процедуры.
Сформирована потребность заниматься
физической культурой.
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2.Содержательный раздел.
Основные концептуальные положения Программы.
Философия программы задает «рамки» для конкретных действий педагога в
группе, это позволяет педагогу чутко относиться к детям и реагировать на их
когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое внимание интересам
детей, их мотивации и точке зрения, позволяет педагогам, строить содержание
дошкольного образования каждый раз по-новому, ориентируясь на интересы
детей и в то же время обучая маленького ребенка делать самостоятельный и
осознанный выбор.
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребѐнка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е.
создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры
на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;
• ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений
ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование
самооценки ребенка;
• формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
• создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в
группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование,
развивающая предметно-пространственная среда и др.);
• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;
• участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста
• профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе.
Программа уделяет особое внимание созданию развивающей среды, роли
семьи в образовании маленького ребенка, оценивает взаимодействие взрослых с
детьми как центральный пункт системы дошкольного образования, отмечает
роль оценки развития детей и подробно характеризует проектный способ
образования в этом возрасте.
Развивающая образовательная среда ЦРТР представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Основная образовательная программа дошкольного образования
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Образовательный процесс, организованный по Программе, начинается с
создания развивающей образовательной среды в группах.
Программой предлагаются следующие образовательные технологии, которые
обеспечивают формирование компетентности детей:
создание центров активности
создание условий для осознанного и ответственного выбора
решение образовательных задач на интегративной основе
построение индивидуальных образовательных траектории
вовлечение семьи в образование ребенка
обеспечение разных направлений развития ребенка
Основная образовательная Программа ЦРТР предусматривает следующие
психолого-педагогические условия для позитивной социализации и
индивидуализации детей:
психолого-педагогические;
кадровые;
материально-технические;
развивающую предметно-пространственную среду.
Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды
для ребенка дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в 5 образовательных областях:
Подбор материалов, методы образования, способы взаимодействия
педагогов с детьми организованы в соответствии с принципами позитивной
социализации и индивидуализации ребенка. Программа, ориентированная на
ребенка, создает комплексные возможности для развития детей дошкольного
возраста во всех образовательных областях, указанных в п. 2.7. ФГОС ДО, а
именно:
в области социально-коммуникативного развития;
в сфере познавательного развития;
в речевом развитии;
в области художественно-эстетического развития;
в физическом развитии ребенка.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная образовательная программа дошкольного образования
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Цель:
создание условий для позитивной социализации детей,
самовыражения, приобщения к социокультурным нормам, ценностям в процессе
социального взаимодействия дошкольников со взрослыми и сверстниками.
Задачи:
развивать социальные и коммуникативные навыки в процессе общения,
сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
помочь детям освоить общепринятые модели поведения в социуме,
способы выражения эмоций и чувств;
создать
условия
для
формирования
навыков
самоконтроля,
саморегуляции собственных действий, повышения самооценки;
способствовать возникновению социальных взаимодействий между
детьми в процессе различной деятельности и развитию эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
развивать у детей чувство идентификации в процессе формирования
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ЦРТР;
поощрять игровую самостоятельность, предоставлять
формировать ценностное отношение к различным видам труда и
творчества;
формировать
культурно-гигиенические
навыки
и
навыки
самообслуживания;
формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Параметры образовательного аспекта
Обязательные
развивающие
модули

Основное содержание образовательного аспекта
Основная часть программы

«Мир, в
котором я
живу…»

Формирование социальных и коммуникативных навыков в
процессе общения, сотрудничества со взрослыми и сверстниками
Освоение общепринятых моделей поведения в социуме
Формирование самооценки у детей через призму позитивной
самоидентификации
Социально-личностное развитие детей в игровой деятельности,
совместных проектах
Духовно-патриотическое воспитание через идентификацию
(формирование чувства принадлежности к своей семье, к
сообществу детей и взрослых в ЦРТР, Родине, России.)
Знакомство с многообразием национальных традиций и обычаев,
ценностями различных этнических групп, семей, понимание и
принятие широкого круга различий между людьми (толерантности)
как нормы.
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«Я сам…»

«ИгротеКА»
«Безопасное
детство»

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания, культуры поведения.
Освоение способов конструктивного вхождения в группу играющих
детей, участия в совместных играх в круге и работы в команде.
Приобщение к труду, освоение элементарных трудовых процессов
Формирование культурно-гигиенических навыков и
самообслуживания
Развитие игровой деятельности: сюжетно-ролевые, подвижные,
дидактические, театрализованные, настольно-печатные игры и др.
Освоение правил безопасного поведения в быту, на дороге, в
природе
Обучающие игровые ситуации в центрах детской активности

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
«Маленький Освоение основ медиаграмоты: знакомство устройством и
назначением компьютера; элементарных основ компьютерной
гений»

графики
Формирование первичных представлений о способах передачи
информации с помощью различных технических средств
Организация медиаэкскурсий и медиапутешествий
Получение первого опыта интервьюирования и самостоятельного
размещения и передачи информации в детском печатном издании

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, расширение кругозора об объектах, явлениях окружающего мира
Задачи:
создать условия для развития интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации, исследовательской активности в процессе
анализа свойств и качеств предметов, явлений, существующих причинноследственных связях;
развивать познавательные действия в процессе организации различных
видов детской деятельности, действий с разнообразными дидактическими
материалами;
формировать элементарные математические представления (о числе,
геометрических фигурах, об изменении количества, об арифметических
действиях, величине, временные и пространственные представления);
развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;
способствовать формированию знаково-символической деятельности;
развивать умение кодировать (декодировать) информацию о предметах,
окружающей действительности;
развивать конструктивные навыки, пространственное мышление,
творческое воображение;
Основная образовательная программа дошкольного образования
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формировать первичные представления о себе, других людях, о культуре и
традициях разных народов, объектах предметного и природного мира, их
Параметры образовательного аспекта
Обязательные
Основное содержание образовательного аспекта
развивающие модули
Основная часть образовательной Программы
«Занимательная
математика»
«Академия
Почемучек»

Формирование элементарных математических
представлений
Игры с математическим содержанием
Сенсорное развитие
Познание окружающего мира
Детское экспериментирование в центрах детской
активности
Моделирование
Проектная и исследовательская деятельность
Краеведение
Знакомство с многообразием растительного и животного
мира ХМАО, сезонными изменениями
Реализация экологических акций и проектов
Игры с экологическим содержанием
Конструктивная деятельность в центре строительства
Создание сюжетных композиций из конструкторов

«Юный
конструктор»
Часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений
Игровой
практикум по шашкам (изучение схемы шашечной
Шашки
доски, шашечные дороги, шашечные поля, диагональ,
правила шашечной игры.
Проведение шашечных турниров.

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: развитие связной речи, навыков речевого общения с окружающими
и формирование способности к элементарному осознанию языков и речевых
явлений.
Задачи:
создать условия для овладения речью как средством общения и культуры;
развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический
слух;
развивать связную, грамматически правильную диалогическую и
монологическую речь;
обогащать активный словарь в процессе непосредственного общения в
центрах детской активности;
содействовать развитию речевого творчества и поисковой активности
детей, используя современные способы и приемы обучения
словотворчества;
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формировать умения, необходимые для овладения грамотой посредством
звуковой аналитико-синтетической практики (в процессе игр и
упражнений);
формировать первоначальные навыки письма, развивать мелку моторику
рук, зрительное восприятие;
знакомить с основами книжной культуры, произведениями детской
литературой, разнообразием еѐ жанров;
вызывать интерес к художественной литературе как средству познания;
познакомить с элементарными способами «печатания» (создания)
собственных (авторских) книжек, приемы их оформления и
иллюстрирования;
способствовать формированию у детей дошкольного возраста
познавательного интереса к изучению иностранного языка, как средства
общения и обмена информацией в мире людей;
знакомить детей с доступной с лексикой (частотной) и соответствующей
их уровню развития (доступный словарь), с элементарными разговорными
конструкциями на английском языке;
познакомить с интересными и доступными для детского понимания
фактами культуры, страны изучаемого языка и стран, в которых говорят
по-английски;
развивать лингвистические и специальные (фонетико-фонематические)
способности дошкольников, формировать звуковой образ иноязычной
речи посредством активизации речевой функции;
ПаПараметры образовательного аспекта
Обязательные
развивающие модули

Основное содержание образовательного аспекта

Основная часть образовательной Программы
«Речецветик»
(развитие речи)

«Буквознайка»
(обучение грамоте)
«Королевство
сказочных наук»

Развитие связной речи
Формирование словаря
Грамматический строй речи
Речевые игры
Пальчиковая и артикуляционная гимнастика
Обучение грамоте
Игры со словами, буквами слогами
Подготовка руки к письму
Графические диктанты
Приобщение детей к художественной литературе
Чтение перед сном
Печатание собственных (авторских) книжек в минитипографии
Драматизация и инсценирование сказок, просмотр спектаклей
Рассматривание иллюстраций

Часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений
Основная образовательная программа дошкольного образования
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«Английский для
всех»

Изучение английского языка в игровой форме
Фонетические разминки (звуковой образ слов и иноязычной
речи)
Изучение песенного и литературного материала на английском
языке
Игровые задания и упражнения, стихи
Подвижные игры на английском языке
Досуг на английском языке, праздники

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в творческом
самовыражении
в
музыкальной,
изобразительной,
театрализованной
деятельности.
Задачи:
развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
содействовать становлению эстетического отношения к окружающему
миру;
формировать элементарные представления о видах искусства, творческом
наследии нашей страны;
способствовать восприятию музыки, художественной литературы,
фольклорных произведений;
развивать певческие, технические, изобразительно-выразительные,
образно-сценические навыки и умения, выразительность музыкальноритмических движений, поощрять творческие импровизации детей;
музыкальные инструменты
поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности, активизировать творческие проявления детей и
стремление к экспериментированию.

Параметры
образовательного аспекта
Обязательные
развивающие модули

Основное содержание образовательного аспекта
Основная часть образовательной Программы

«Первые встречи с
музыкой»

Слушание музыка
Развитие певческих умений
Развитие музыкально-ритмических движений
Знакомство с музыкальными инструментами
Творческие импровизации
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Предметное, сюжетное декоративное рисование в ИЗОстудии и
центре искусств
Знакомство с произведениями искусства
Посещение выставок, вернисажей
«Маленький
Лепка из пластилина и глины в ИЗОстудии и центре искусств
скульптор»
Тестопластика
Упражнения на развитие мелкой моторики руки
«Волшебная бумага» Аппликация из бумаги
Формирование сенсорных эталонов, ручных умений
Часть образовательной Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
«Мастерилка»
Творческое конструирование из бумаги, природного, бросового
материалов, ткани
Основы декорирования изделий
«Разноцветные
ладошки»

Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: содействие физическому развитию детей, активизации их
двигательной активности и формированию основ здорового образа жизни.
Задачи:
обеспечить получение ребенком опыта в двигательной деятельности,
связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному
формированию опорно- двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
конечностей;
упражнять в выполнении основных видов движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты);
способствовать развитию двигательной активности, обогащению
двигательного опыта в условиях спортивного зала и на свежем воздухе;
развивать физические качества и произвольность поведения посредством
подвижных игр с правилами;
приобщать к ценностям здорового образа жизни, способствовать
овладению его элементарными нормами и правилами;
обучить, не наносящим ущерба детскому организму, элементарным
приемам самомассажа, закаливания, способам активного отдыха;
обучить элементам спортивных игр,
формировать начальные
представления о некоторых видах спорта и олимпийском движении.

Обязательные
развивающие модули

Параметры образовательного аспекта
Основное содержание образовательного аспекта
Основная часть программы
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«Школа
юного спортсмена»
в спортивном зале

Развитие основных видов движений в спортивном зале
Школа мяча
Приобщение к различным видам спорта и спортивных игр в
спортивном зале
Игровой стретчинг
Двигательная активность на спортивной площадке
Приобщение к различным видам спорта и спортивных игр на
улице
Подвижные игры на свежем воздухе

«Школа
юного спортсмена»
на открытой
площадке
Часть образовательной Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Формирование основ здорового образа жизни
«ЗдоровейКа»
Освоение практических приемов сохранения здоровья в
условиях ХМАО
Детский туризм
Обучение основам самомассажа
Основы правильного питания

Деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития
детей
Целью коррекционно-развивающей работы является – выявление и
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей и оказания помощи детям этой категории в освоении образовательной
программы.
Задачи коррекционной работы:
Выявить на раннем этапе характер и причины отклонений в развитии и
поведении ребенка.
Определить пути преодоления затруднений в освоении дошкольниками
образовательной программы, а также психолого-медико-педагогического
сопровождения.
Обеспечить реализацию индивидуального образовательного маршрута
сопровождения в соответствии с особыми образовательными потребностями
ребѐнка.
Организовать мониторинг динамики развития ребенка и при
необходимости провести коррекцию раннее намеченной программы.
Коррекционно-развивающая работа в ЦРТР представлена следующими
психолого-педагогическими направлениями
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Основные
направления
коррекционноразвивающей работы

Коррекционноразвивающая работа
логопеда

Коррекционноразвивающая работа
психолога

Коррекционная
помощь воспитателей
и педагогов

Содержанием коррекционной работы всех специалистов является выявление особых образовательных потребностей детей; осуществление
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с
учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей; создание условий для освоения содержания
образовательной программы.
Коррекционная работа включает время, отведенное на:
непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией
недостатков в развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в
развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей, с особыми образовательными потребностями
по реализации образовательной программы дошкольного образования.
Содержание психокоррекционной работы с детьми
Содержание коррекционной программы реализуется по пяти сферам:
эмоциональная сфера;
волевая сфера;
коммуникативная сфера;
личностная сфера;
психофизиологическая сфера.
Модель взаимодействия специалистов, задействованных в коррекционной работе
ЦРТР
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Медицински
е работники

Инструктор
по
физической
культуре
Музыкальны
й
руководител
ь

Заместитель
генерального
директора по
образованию

Учительлогопед

Педагогпсихолог

ребенок

Специалист
по ИЗО
родители

воспитатель

Заместитель генерального директора по образованию обеспечивает
организацию образовательного процесса в ЦРТР, обеспечивает организацию
взаимодействия специалистов, осуществляющих сопровождение детей с
особыми образовательными потребностями, обеспечивает повышение
профессиональной компетенции специалистов, а так же организует
взаимодействие с семьями детей. Определяет пути психолого-медикопедагогического сопровождения ребенка.
Логопед определяют причину трудности с помощью комплексной
диагностики, проводит работу по коррекции речевых недостатков во время
непосредственно образовательной деятельности при оречевлении режимных
моментов.
Психолог определяют причину трудности с помощью комплексной
диагностики осуществляет руководство работой развитию психических
функций, способствует адаптации и социализации детей. Проводит тренинги
уверенного поведения, релаксацию, психологическую гимнастику, учит детей
управлять своим настроением.
Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития
ребѐнка, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических
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мероприятий.
Воспитатель, инструктор по физической культуре, специалист по ИЗО и
музыкальный
руководитель
планируют
свои
непосредственную
образовательную деятельность и индивидуальную работу в соответствии с
рекомендациями, полученными от логопеда и психолога, участвуют в
реализации индивидуального образовательного маршрута.
Воспитатель способствует развитию речи, коммуникативных навыков,
психических функций, развивает мелкую моторику воспитанников во время игр
и занятий в центрах детской активности, конструирования, аппликации, общую
моторику – во время прогулок; закрепляет речевые навыки в повседневном
общении и оречевления действий во время режимных моментов.
Специалист по ИЗОдеятельности способствует развитию речи,
психических процессов, мелкой моторики в процессе занятий рисованием,
лепкой и творческим конструированием.
Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей
и мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации
речи и движения, организует подвижные игры с речетативом.
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики
речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы
голоса.
Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам
реализации основной образовательной программы и индивидуального маршрута
сопровождения ребенка.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Образовательный процесс в ЦРТР организован с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных потребностей и интересов. Учитывая то, что для детей
дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Программные задачи решаются не только в процессе специальной
организованной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
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интегрированных занятий, организации различных видов детской деятельности
(игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения), но и в образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе:
самостоятельной деятельности детей;
режимных моментов;
в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Таким образом, специально организованная деятельность не является
ведущей формой реализации Программы, значительный блок задач решается
посредством вариативных формы, средств, способов, методы работы с детьми
дошкольного возраста. Построение образовательного процесса основывается на
адекватных возрасту формах работы с детьми.
Представленный перечень вариативных форм, способов, методов и средств
работы с детьми носит рамочный характер, педагоги сами определяют комплекс
наиболее целесообразных для каждой конкретной задачи в зависит от
контингента воспитанников, материально-технических условий, культурных и
региональных особенностей.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в
рамках пяти образовательных областей. В свою очередь содержание
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей в связи с чем, реализовываться в различных видах
деятельности, как в сквозных механизмах развития ребенка:
игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
познавательно-исследовательской
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними, том числе в различных
центрах активности);
восприятия художественной литературы, музыкальных произведений,
фольклора;
самообслуживания и элементарный бытовой труда (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
двигательной (овладение основными движениями) формы активности
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ребенка.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы – важная задача программы и реализуется в
образовательной
деятельности
через
проектную
и
познавательноисследовательскую деятельность, создание условий для детского творчества.
Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс:
каждая область детского развития связана с другими. Обучение математическим
умениям, например, счету и измерению, приведет к новым достижениям в
строительных играх, - ребенок сам сможет отсчитать, сколько кирпичиков
понадобится для маленькой или большой машины; к достижениям в
ответственных домашних действиях - определить, сколько муки и чем нужно
отмерить для пирога.
Технология планирования проектов «Паутинка» стимулирует детскую
активность Темы проектов могут быть самыми различными - как более
конкретными («Дома», «Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно
абстрактными («Дружба», «Мои права», «Удовольствия», «Превращения»,
«Времена года»), как более близкими практическому опыту детей («Домашние
животные», «Посуда», «Зима»), так и удаленными («Космос», «Море»).
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Вовлечение семьи в образовательный процесс и жизнедеятельность
ЦРТР, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями
доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при
соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий –
взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей.
Этапы вовлечения семьи
Первый этап «Давайте познакомимся!»
На первом этапе необходимо преодолеть настороженность и установить
партнерские отношения с семьей, педагоги должны понять, что недоверие
родителей к ним может быть вызвано объективными причинами. Необходимо
деликатно выяснить, что тревожит родителей и постараться развеять все
сомнения семьи не только в ходе бесед, но и «открыв» пространство группы.
Если они увидят своими глазами, что о детях заботятся, что их любят, что в
ЦРТР им не только безопасно и комфортно, но и интересно, то все тревоги в
скором времени исчезнут.
Второй этап «Давайте подружимся!»
На втором этапе следует предоставить возможность познакомиться ближе
с жизнью детей в группе. Предоставить возможность наблюдать, как и чем
занимаются в течение дня дети, каковы их успехи, о чем они хотят узнать.
Обязательно привлечь к участию в утреннем круге, когда все вместе собираются
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на ковре, обмениваются добрыми словами, рассказывают о своих новостях,
выстраивают планы на день, принимают различные решения. Мотивировать
родителей поработать с детьми в центре активности.
Третий этап «Давайте действовать вместе!»
На данном этапе родители готовы к конструктивному диалогу, их
потенциал вы можете использовать в решении образовательных задач всей
группы и лично для развития их ребенка, реализации индивидуальной
траектории развития детей. И здесь важно сотрудничество не преимущественно
с целью коррекции недостатков, но и развития способностей детей, их
природных задатков.
Программа предлагает самые разные формы вовлечения семьи, которые
должны, однако, следовать определенным, в том числе, этическим правилам
общения и сотрудничества:
Традиционная роль учителя
Выступающий мудрец
Должен руководить
Сам всѐ знаѐт

Сотрудничество
Гид
Задаѐт вопросы
Ищет решения проблем вместе с родителями и
коллегами
Оценивает ребѐнка и
Спрашивает родителей о ребѐнке и вместе с ними
представляет отчѐт родителям о его оценивает развитие
развитии
Ставит цели детям и группе
Узнаѐт цели и пожелание родителей в отношении
ребѐнка и его группе предлагает собственное видение и
обсуждает с родителями пути развития ребенка
Чувствует, что уже знает ответы на Чувствует,
что
всегда
хорошо
получать
всѐ вопросы
дополнительную информацию и также информирует
родителей
Задаѐт родителям задание на дом
Обсуждает с родителями, что они хотят и могут сделать
Часто
применяет
жаргон Говорит понятно для родителей, объясняет все
специалиста
технические термины
Ожидает, что родители считают его Помогает родителям увидеть их сильные стороны и тот
знатоком
багаж знаний и опыта который может быть ценным в
группе. Готов не только преподавать, но и учиться у
родителей

Организационный раздел
Описание
материально-технического
обеспечения
Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
ЦРТР имеет все необходимые условия, отвечающие современным
санитарно - гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.
Образовательное пространство ЦРТР имеет достаточную материальную базу,
техническое оснащение для реализации основной программы, создания условий
для развития талантов детей, удовлетворения запросов родителей и развития
творческого потенциала педагогического коллектива.
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Здание оснащено современными системами комплексной безопасности,
коммуникации по типу «умный дом» (центральное отопление, холодное и
горячее водоснабжение, канализация, система вентиляции, регулирования
температуры воздуха в групповых помещениях). Все групповые ячейки
оборудованные имеют необходимый набор помещений (игровые, спальные,
туалетные комнаты, приемные), все группы оснащены мебелью в соответствии с
возрастом детей.
В здании имеется большое количество дополнительных помещений для
реализации образовательных задач, построения индивидуальных траекторий
развития детей, оказания коррекционной помощи, укрепления здоровья
воспитанников и оказания дополнительных услуг.
Вид помещения (направленность)

Название помещения
Залы

Музыкальный зал
Музыкальный зал
Музыкальный зал
Физкультурный зал
Физкультурный зал
Физкультурный зал

«Хип-хоп»
«Народный»
«Классик»
«Сибиряк»
«Югорский трамплин»
«Олимпийский»
Студии

Изо-студия
Изо-студия
Класс
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет

«Творец»
«Мастерская волшебства»
Комнаты и классы
Компьютерный
Кабинеты специалистов
инструкторов по физической культуре и спорту
Педагога- психолога
Педагога- психолога
Учителя-логопеда
Учителя-логопеда
Методический
Медицинский блок
Медицинского персонала
Ингаляторий
Физиотерапевтический
Медицинской сестры
Процедурный

ЦРТР обеспечен методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Основная образовательная программа дошкольного образования
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Организация развивающей образовательной среды в групповой ячейке и
разделение пространства в помещении группы и на участке - одно из
фундаментальных положений Программы. В группе, ориентированной на
ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно
организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на
практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные
технологии обучения. При создании среды развития в группе, ориентированной
на ребенка, следует придерживаться следующих принципов:
Принципы создания развивающей среды в группе

Принцип комфортности
Принцип целесообразной достаточности
Принцип доступности
Принцип превентивности
Принцип личной ориентированности
Принцип баланса инициатив детей и взрослых

Помещение группы делится на небольшие субпространства - так
называемые центры активности. Количество и организация центров варьируется
в зависимости от возможностей помещения и возраста детей, целесообразно
организовать:
Основные Центры активности

«Центр искусств»
«Центр строительства»
«Литературный центр»
«Центр центр грамотности и письма»
«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»
«Центр песка и воды»
«Центр математики и манипулятивных игр»
«Центр науки и естествознания»
«Центр кулинарии»

«Открытая площадка»

Основная образовательная программа дошкольного образования
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Организация режима дня
Все время пребывания ребенка в ЦРТР организовано с учетом
СанПиН 2.4.1.3049-13, что позволяет обеспечить научно обоснованный
распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и
последовательность различных видов деятельности и отдыха дошкольника.
Основные компоненты режима детей всех возрастных групп: дневной сон, прием
пищи, бодрствование (игры, занятия, трудовая деятельность, совместная и
самостоятельная деятельность), прогулка. При осуществлении режимных
моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность
сна, состояние здоровья, длительность пребывания в ЦРТР, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т.д.).
Режим дня при 12-часовом пребывании детей
Возраст
детей

3-4 года

Режимные
моменты

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Время проведения

Прием детей, свободное общение детей,
педагогов, родителей;
самостоятельная деятельность детей по
интересам.
Утренняя гимнастика

7.00-8.10.

7.00-8.15

7.00-8.15

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10-8.50

8.15-8.50

8.15-8.45

8.20-8.45

Утренний сбор: совместное обсуждение
новостей, презентация педагогом работающих
центров активности
Совместная образовательная деятельность детей
и взрослых в центрах активности в соответствии
с выбором детей, НОД.
Витаминный завтрак

8.50-9.00

8.50-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

9.00-10.00

9.00-10.10

9.00-10.35

9.00-10.50

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка «Открытая
площадка», возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

10.10-12.20

10.10-12.20

10.35-12.30

10.50-12.30

12.20-12.50

12.20-13.00

12.30-13.00

12.30-13.00

Гигиенические процедуры, чтение перед сном,
дневной сон
Постепенный
подъем, гимнастика после сна, закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику, полдник

12.50-15.00

13.00-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

15.00-15.15

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.15-15.25

15.10-15.20

15.10-15.20

15.10-15.20

Игры, деятельность в центрах, НОД,
самостоятельная деятельность, итоговый сбор
(обсуждение с детьми достижений прошедшего
дня и возможных планов на будущее)
Подготовка к ужину, ужин

15.25-16.35

15.20-16.40

15.20-16.45

15.20-16.50

16.35-16.50

16.40-16.55

16.45-17.00

16.50-17.05

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки, игры.
Уход домой

16.50-19.00

16.55-19.00

17.00-19.00

17.05-19.00

Описание ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников ЦРТР
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Возраст
детей

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

5ч. 30 мин

5ч. 40 мин.

5ч. 50 мин.

6ч.

Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности:

Не более 15
минут

Не более 20
минут

Не более 25
минут

Не более 30
минут

Максимально
допустимый объѐм
образовательной
нагрузки

в первой половине дня

Не более 30
минут

Не более 40
минут

Не более 45
минут

Не более
1.30 ч.

во второй половине дня

-

-

25 минут

30 минут

2ч. 35 мин.

3 ч. 20 мин.

5ч.

7 ч.

Продолжительность режимных
моментов
Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования, включая двигательную активность

Максимально допустимый объѐм образовательной
нагрузки в неделю
Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности

не менее 10
минут

не менее 10
минут

не менее 10
минут

не менее 10
минут

Продолжительность дневного сна (рекомендуемая
продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч.)
Ежедневная продолжительность прогулки (в
первую половину до обеда, во вторую половину дня
после дневного сна или перед уходом детей)

2ч. 10 мин.

2ч. 10мин.

2ч.

2ч. 10 мин.

3-4 ч.

3-4 ч.

3-4 ч.

3-4 ч.

Трудовая деятельность в форме элементарного
хозяйственно-бытового труда, самообслуживания и
труда в природе

10 минут

15 минут

20 минут

20 минут

Проектирование образовательного процесса
Годовой календарный график деятельности
на учебный год и летний период
Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования
к организации образовательного процесса ЦРТР в течение учебного года в
соответствии: с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативными
документами в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций»;
«Федеральными
государственными
образовательными стандартами дошкольного образования», утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от
17.10.2013.
Возраст
детей

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

Основная образовательная программа дошкольного образования
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»
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34
содержание

Учебный год: 01 сентября - 31 мая

Календарная
продолжительность
учебного периода

I полугодие

17 недель

17 недель

17 недель

17 недель

II полугодие

19 недель

19 недель

19 недель

19 недель

всего

36 недель

36 недель

36 недель

36 недель

Каникулярное время

Последняя неделя декабря

Календарная продолжительность
летнего оздоровительного периода
Праздничные дни

Летний период: 01 июня - 31 августа
13 недель

13 недель

13 недель

13 недель

В соответствии с государственным производственным
календарем:
Новогодние праздники
День защитника отечества
Международный женский день
Праздник весны и труда
День Победы
День России
День народного единства

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время,
отведенное на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
самостоятельную деятельность;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного воспитания.
Учебный план реализации основной программы ЦРТР
3-4 года
Образовательная
область

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Непосредственная образовательная
деятельность (занятия)

Группы общеразвивающей
направленности (от 4 до 5 лет)

Кол-во НОД в
неделю

Кол-во
НОД в
учебный
год

Дли-сть в
мин
одного
НОД

Недель
ная
нагрузк
а.

Занимательная математика

1

36

15

15

«Академия почемучек» познание
окружающего
«Речевые разминки»
(развитие речи)

1

36

15

15

1

36

15

15
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Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Разноцветные ладошки (рисование)

1

36

15

15

Первые встречи с музыкой

2

72

15

30

Школа юного спортсмена

3

108

15

45

Общее количество НОД

9

324

Допустимый объем

10

2ч
15 м.
2ч
30 м.

4-5 лет
Образовательная
область

Непосредственная образовательная
деятельность (занятия)

Группы общеразвивающей
направленности (от 4 до 5 лет)

Кол-во НОД в
неделю

Кол-во
НОД в
учебный
год

Дли-сть в
мин
одного
НОД

Недель
ная
нагрузк
а

Занимательная математика

1

36

20

20

«Академия почемучек» познание
окружающего
«Речевые разминки»
(развитие речи)

1

36

20

20

1

36

20

20

Разноцветные ладошки (рисование)

1

36

20

20

Первые встречи с музыкой

2

72

20

40

Школа юного спортсмена

3

108

20

60

Общее количество НОД

9

324

Допустимый объем

10

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

3ч
3ч
20 м.

5-6 лет
Образовательна
я область

Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Художественноэстетическое

Непосредственная образовательная
деятельность (занятия)

Занимательная математика
«Академия почемучек»
«Речевые разминки»
(развитие речи)
«Буквознайка»
(обучение грамоте)
«Английский для всех»
Разноцветные ладошки (рисование)

Группы общеразвивающей
направленности (от 5 до 6 лет)
Кол-во НОД
в неделю

Кол-во
НОД в
учебный
год

Длисть в
мин
одного
НОД

Недельная
нагрузка

1
1
1

36
36
36

36
36
20-25

25
25
20-25

1

36

25

25

1
1

36
36

20-25
20-25

20-25
25
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36
развитие
Физическое
развитие
Общее количество НОД

«Юный скульптор»
Первые встречи с музыкой
Школа юного спортсмена

Допустимый объем

1
2
3

36
72
108

12

432

20-25
25
25

20-25
50
75
4ч
35м.
5ч
50м

15

6-7 лет
Образовательная
область

Непосредственная образовательная
деятельность (занятия)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Общее количество НОД
Допустимый объем

Группы общеразвивающей
направленности (от 6 до 7 лет)
Кол-во НОД
в неделю

Кол-во
НОД в
учебный
год

Дли-сть
в мин
одного
НОД

Недельная
нагрузка

«Маленький гений»

1

36

30

30

Занимательная математика
«Академия почемучек»
(познание окружающего)
«Речевые разминки»
(развитие речи)
«Буквознайка»
(обучение грамоте)
«Английский для всех»
Разноцветные ладошки
(рисование)
«Юный скульптор» (лепка)
Первые встречи с музыкой
Школа юного спортсмена

1
1

36
36

30
30

30
30

1

36

30

30

1

36

30

30

1
1

36
36

30
30

30
30

1
2
3

36
72
108

30
30
30

30
1ч
1,30

13

468

20
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6ч.
30м
10ч

37

3.4.3.Распределение деятельности, том числе непосредственной образовательной, в рамках первой и второй частей программы
Образовател
ьная
область

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Наименование модулей программы,
непосредственная образовательная
деятельность

«Мир, в котором я живу…»
«Я сам…»
«ИгротеКА»
«Безопасное детство»
«Маленький гений»

Познаватель
ное
развитие

Занимательная математика
«Академия почемучек»
«Шашки»

«Юный конструктор»

Группы
общеразвивающей
направленности (от 3 до
4 лет)

Группы
общеразвивающей
направленности (от
4 до 5 лет)

Группы
общеразвивающей
направленности (от
5 до 6 лет)

Группы
общеразвивающей
направленности (от
6 до 7 лет)

Кол-во
НОД в
неделю

Кол
-во
НО
Дв
неде
лю

Кол
-во
НО
Дв
неде
лю

Кол
-во
НО
Дв
неде
лю

Колво
НОД
в
учебн
ый
год

Дли
-сть
в
мин
одн
ого
НО
Д

Неде
льна
я
нагр
узка.

Колво
НОД
в
учеб
ный
год

Дли
-сть
в
мин
одн
ого
НО
Д

Неде
льна
я
нагр
узка

Кол
-во
НО
Дв
уче
бны
й
год

Длисть в
мин
одно
го
НОД

Неде
льна
я
нагр
узка

Колво
НОД
в
учеб
ный
год

Дли
-сть
в
мин
одн
ого
НО
Д

Неде
льна
я
нагр
узка

Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности
Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности
Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности
Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности
Программные задачи
1
36
30
30
реализуются в
режимных моментах,
совместной и
самостоятельной
деятельности в
центрах активности
1
36
15
15
1
36
20
20
1
36
36
25
1
36
30
30
1
36
15
15
1
36
20
20
1
36
36
25
1
36
30
30
Программные задачи реализуются в
режимных моментах, совместной и
самостоятельной деятельности в центрах
активности
Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности
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Часть
прогмы

1
1
1
1
2

1
1
2

1

38
Речевое
развитие

«Речевые разминки»
(развитие речи)
«Буквознайка»
(обучение грамоте)
«Английский для всех»

1

«Королевство сказочных наук»
Художестве
нноэстетическо
е развитие

Разноцветные ладошки (рисование)
«Юный скульптор»
«Волшебная бумага»
Первые встречи с музыкой
«Мастерилка»

Физическое
развитие

Школа юного спортсмена
«ЗдоровейКа»

Общее количество НОД
Допустимый объем

36

15

15

1

36

20

20

1

36

1

36

2025
25

2025
25

1

36

30

30

1

1

36

30

30

1

Программные задачи реализуются в режимных
1
36
20201
36
30
30
моментах, совместной и самостоятельной
25
25
деятельности в центрах активности
Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности
1
36
36
15
1
36
20
20
1
36
20201
36
30
30
25
25
Программные задачи реализуются в режимных
1
36
20201
36
30
30
моментах, совместной и самостоятельной
25
25
деятельности в центрах активности
Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности
2
72
15
30
2
72
20
40
2
72
25
50
2
72
30
1ч
Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и
самостоятельной деятельности в центрах активности
3
108
15
45
3
108
20
60
3
108
25
75
3
108
30 1,30
Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности
9
324
2ч
9
324
3ч
12 432
4ч
13
468
6ч.
15
30м
30м
м.
.
10
2ч
10
3ч
15
5ч
20
10ч
30
20
50м
м.
м.

Основная образовательная программа дошкольного образования
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

2

1
1
1

1
1
2
1
2
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особенности организации образовательной деятельности по каждому
разделу (модулю) реализуемых программ, периодичность и формы проведения
мониторинговых мероприятий, методы и формы организации педагогического
процесса, тематическое планирование каждой возрастной группы отражается в
рабочих программах воспитателей и специалистов.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
направленных на решение образовательных задач предполагает следующие
формы:
утренний прием детей;
умывание;
одевание и раздевание детей;
прогулка;
прием пищи;
подготовка к дневному сну;
гимнастика после сна;
закаливание после дневного сна;
проведение профилактических мероприятий;
уход детей домой.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
подгруппами,
а
продолжительность
регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями.
Детей
учат
правильно
одеваться,
в
определенной
последовательности.
Возраст
детей

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

*Продолжительность прогулки сокращается при температуре
воздуха ниже – 15 º и скорости ветра более 7 м/сек
Температурный режим
прогулок

- 15º скорость - 15º скорость
- 20º скорость - 20º скорость
ветра - 15
ветра - 15 м/сек ветра - 15 м/сек
ветра - 15
м/сек и менее
и менее
и менее
м/сек и менее

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 ° и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20 ° и скорости ветра более 15 м/с.
Модель организации непосредственно образовательной деятельности
Модель организации непосредственно образовательной деятельности в
группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
Образовательна
я область

Наименование
деятельности, НОД
(занятия)

Группы общеразвивающей направленности
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Количест
во НОД в
неделю
Познавательное
развитие

Речевое
развитие
художественноэстетическое
развитие

Занимательная
математика
«Академия почемучек»
(познание окружающей
действительности)
«Речевые разминки»
(развитие речи)
Разноцветные ладошки
(рисование)

1

Количество
НОД в
течение
учебного
года
36

1

36

15

15

1

36

15

15

1

36

15

15

Первые встречи с
музыкой
Школа юного спортсмена

2

72

15

30

3

108

15

45

9

324

Физическое
развитие
Общее количество НОД

Допустимый объем
«Мир, в котором я живу…»
«Я сам…»
«ИгротеКА»

Длительность
одного
занятия в
минутах

Недельная
нагрузка

15

15

2ч 15 м.

10
360
2ч 30 м.
Программные задачи реализуются за рамками
непосредственной образовательной деятельности в
режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности

«Королевство сказочных наук» ознакомление
с художественной литературой
«Безопасное детство»
«Юный конструктор» (конструирование)
«Юный скульптор»(лепка)
«Волшебная бумага» (аппликация)
«Английский для всех»
«ЗдоровейКа» формирование основ ЗОЖ

Модель организации непосредственно образовательной деятельности
в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
Образовательная
область

Познавательное
развитие

Речевое развитие
художественноэстетическое
развитие

Наименование
деятельности, НОД
(занятия)

Занимательная
математика
«Академия почемучек»
(познание окружающей
действительности)
«Речевые разминки»
(развитие речи)
Разноцветные ладошки
(рисование)
Первые встречи с
музыкой

Группы общеразвивающей направленности
Количество
НОД в
неделю

Длительность
одного
занятия в
минутах

Недельная
нагрузка

1

Количество
НОД в
течение
учебного
года
36

20

20

1

36

20

20

1

36

20

20

1

36

20

20

2

72

20

40
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Физическое
Школа юного
развитие
спортсмена
Общее количество НОД

3

108

9

324

3ч.

Допустимый объем

10

360

3ч 20 м.

«Мир, в котором я живу…»
«Я сам…»
«ИгротеКА»

20

60

Программные задачи реализуются за рамками
непосредственной образовательной деятельности в
режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности

«Королевство сказочных наук»
ознакомление с художественной
литературой
«Безопасное детство»
«Юный конструктор» (конструирование)
«Юный скульптор»(лепка)
«Мастерилка» творческое
конструирование
«Волшебная бумага» (аппликация)
«Английский для всех»
«ЗдоровейКа» формирование основ ЗОЖ

Модель организации непосредственно образовательной деятельности
в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
Образовательная
область

Наименование
деятельности, НОД
(занятия)

Познавательное
развитие

Занимательная
математика
«Академия почемучек»
(познание окружающей
действительности)
«Речевые разминки»
(развитие речи)
«Буквознайка»
(обучение грамоте)
«Английский для всех»

Речевое развитие

художественноэстетическое
развитие

Группы общеразвивающей направленности
Количество
Количество
Длительность Недельная
НОД в
НОД в
одного
нагрузка
неделю
течение
занятия в
учебного
минутах
года
1
36
25
25
1

36

25

25

1

36

20

20

1

36

25

25

1

36

20

20

1

36

25

25

1

36

20

20

2

72

25

50

25

75

Разноцветные ладошки
(рисование)
«Юный скульптор»
(лепка)
Первые встречи с
музыкой
Физическое
Школа юного
развитие
спортсмена
Общее количество НОД

3

108

12

432

4ч.30м.

Допустимый объем

15

540

5ч 50м

«Мир, в котором я живу…»
«Я сам…»

Программные задачи реализуются за рамками
непосредственной образовательной деятельности в
режимных моментах, совместной и самостоятельной
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«ИгротеКА»

деятельности в центрах активности

«Безопасное детство»
«Королевство сказочных наук»
ознакомление с художественной
литературой
«Юный конструктор» (конструирование)
«Маленький гений»
«Мастерилка) творческое
конструирование
Шашки
«Волшебная бумага» (аппликация)
«ЗдоровейКа» формирование основ ЗОЖ

Модель организации непосредственно образовательной деятельности
в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7лет)
Образовательная
область

Наименование
деятельности, НОД
(занятия)

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие

«Маленький гений»
Основы медиаграмоты

Группы общеразвивающей направленности
Длительность
одного
занятия в
минутах

Недельная
нагрузка

1

Количество
НОД в
течение
учебного
года
36

30

30

Занимательная
математика
«Академия почемучек»
(познание окружающей
действительности)
«Речевые разминки»
(развитие речи)
«Буквознайка»
(обучение грамоте)
«Английский для всех»

1

36

30

30

1

36

30

30

1

36

30

30

1

36

30

30

1

36

30

30

Разноцветные ладошки
(рисование)
«Юный скульптор»
(лепка)
Первые встречи с
музыкой
Физическое
Школа юного
развитие
спортсмена
Общее количество НОД

1

36

30

30

1

36

30

30

2

72

30

60

3

108

30

90

13

468

6ч. 30м.

Допустимый объем

20

720

10ч

Речевое развитие

художественноэстетическое
развитие

«Мир, в котором я живу…»
«Я сам…»
«ИгротеКА»

Количество
НОД в
неделю

Программные задачи реализуются за рамками
непосредственной образовательной деятельности в
режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности в центрах активности

«Безопасное детство»
«Королевство сказочных наук»
ознакомление с художественной
литературой
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«Юный конструктор» (конструирование)
Шашки
«Мастерилка) творческое конструирование
«Волшебная бумага» (аппликация)
«ЗдоровейКа» формирование основ ЗОЖ

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
№
п/п
1

2

3

Мероприятие
Проведение
утреннего и
вечернего сборов в
каждой группе с
привлечением
родителей

Информационный
понедельник по
общей теме
проектов
Традиция
чествования
именинников

4

День рождения
Центра

5

Фестивали

6

Проведение
творческих отчетов

7

Радиопередачи»:

8

Культурные
традиции
приобщения к
искусству

Традиции ЦРТР
Тема (содержание или направление)

Сроки

Групповой сбор - один из главных
«ритуалов», принятых в программе. В это время
дети сидят в кругу на ковре и обсуждают самые
важные для них проблемы, радуются встрече,
играют в разнообразные игры, обмениваются
новостями, задают вопросы, определяют тему и
формы работы по теме (планируют свою работу в
центрах, если тема продолжается). В рамках
итогового сбора - рассмотреть выполненные
работы, проанализировать достижения, успехи и
трудности, наметить перспективы.
Информирование родителей в интересной,
занимательной форме о теме реализуемого в
ЦРТР проекте

В течение
года

День рождение воспитанника - это событие для
группы. В на каждом группой ячейке
оформляется стенд, на котором приклеены
фотография детей и имеется надпись с датой
рождения. Все дети и взрослые имеют
возможность поздравить именинника.
В день рождения ЦРТР (дата открытия)
планируется серия мероприятий для всех
участников образовательного процесса, с
приглашением гостей, выпускников Центра
Театральный
«Венок дружбы»
Концертов, выставок, постановок для родителей и
воспитанников (силами воспитанников,
обучающихся по дополнительным программам)
«Говорит ЦРТР»
«Анонс мероприятий»
«Наши достижения»

В течение
года

«Театральный этикет» - особые традиции
посещения театральных постановок
«В лучших традициях….» - балет
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ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

В течение
года

Апрель

Март
Ноябрь
По
отдельному
графику
В течение
года по
понедельника
м
В течение
года
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9

Конкурсы

10

Акции

11

Комната
профориентации
Прощание с
новогодней елкой

12

13

Сезонные
олимпиады
«Олимпийские
резервы»
День здоровья

15

Детская
издательская
деятельность
Фотовыставки

16

Концерты

14

«Осень – затейница»
«Мастерская Деда Мороза»
«Умники и умницы»
«Зажигаем звездочки»
«Новогодний елочный базар»
«Ледяной конструктор»
«Спасти и сохранить»
Создание комнаты сюжетно-ролевой игры с
профориентационным содержанием
Проведение игровых программ по сюжетам
новогодних утренников и прощание с новогодней
елкой
«Осенняя», «Зимняя», «Весенняя», «Летняя»

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Декабрь
Январь
Май-июнь
Сменность 1
раз в 2 месяца
Январь

Тематика по формированию основ здорового
образа жизни
Издание газет, авторских рукописных книг

7 апреля

«Как дети приметы осени искали»
«Таланты - из ЦРТР»
«Новый год глазами детей»
«Зимние забавы»
«Дайте детству состояться – дайте детству
наиграться»
«Туристы из ЦРТР»
Поздравительный концерт ко Дню матери, ко
Дню Победы и ко Дню пожилых

1 раз в
квартал

Ежеквартальн
о
В течение
года

3 раз в год

Планирование и оценка развития ребенка
Программа нацелена на индивидуальное раскрытие и развитие каждого
ребѐнка, поэтому у педагогов, должны быть ясные представления об
индивидуальных особенностях каждого ребѐнка, предрасположенности к
определенным видам деятельности, имеющихся задатках и специфическом
характере развития каждого из них. Образовательная деятельность предполагает
индивидуализацию – учѐт различий в темпах, стиле и модальности обучения
отдельных детей. Процесс, позволяющий максимально развивать сильные и
усиливать слабые стороны ребѐнка, за счет учета наличного уровня развития
каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые
гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого
требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, включая здоровье,
уровень физического и эмоционального, а также когнитивного развития.
Систематические и специально организованные (имеющие определѐнную
цель и процедуру) наблюдения – залог высокого качества Программы.
Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с
педагогами и родителями и используется для планирования и осуществления
деятельности с детьми (организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим
Основная образовательная программа дошкольного образования
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образом удовлетворить потребности и интересы каждого ребѐнка.
Постоянное наблюдение за интересами детей и их деятельностью даѐт ответ
на четыре основных вопроса, определяющих индивидуализированный подход к
обучению.
• Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения?
• Каковы их интересы и что их особенно волнует сейчас?
• С какими материалами они могут работать более эффективно?
• Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у каждого
ребѐнка?
Воспитатели и специалисты ЦРТР узнают сильные стороны личности
каждого ребѐнка, ежедневно наблюдают за детьми, совместно анализируют
данные своих наблюдений и разрабатывают индивидуальные маршруты
обучения детей. Существует порядок шагов, которые делают педагоги, планируя
образовательный процесс для каждого ребенка:
Карта наблюдений. Карта является наиболее формализованным методом
наблюдения. В карте определены и описаны все параметры, подлежащие
отслеживанию.
При проведении психолого-педагогического обследования целесообразно
использовать портфолио ребенка, так как:
• коллекция работ ребѐнка, всесторонне демонстрирует не только
результаты его деятельности, но и усилия, приложенные к их достижению, а
также очевидный прогресс в компетентностях ребѐнка по сравнению с его
предыдущими результатами; динамику его достижений за тот или иной
период (полугодие, год).
Оценка требует соблюдения определѐнных правил, базируется на
определѐнных принципах и имеет свою технологию и ограничения.
Реальная оценка должна:
• ориентировать воспитателя в его работе с ребѐнком;
• вовлекать родителей в процесс образования ребѐнка и ориентировать в
нѐм;
• мотивировать и направлять действия ребѐнка, ориентировать его на
социальные ценности, формировать у ребѐнка позитивный образ «Я»,
способствовать становлению его самооценки;
• подчѐркивать исследовательский характер педагогического процесса.
Цикл наблюдения можно представить в виде следующих составляющих
этапов.
Ребѐнок поступает в ДОУ – сбор общей информации различного качества.
Выявление интересов ребѐнка.
↓
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Адаптация.
↓
Первое наблюдение за ребѐнком. Анализ информации. Оценка текущей стадии
развития (возрастные нормы берутся лишь в качестве отправных ориентиров).
Выявить, дало ли наблюдение нужную информацию.
↓
Планирование индивидуальной работы с ребѐнком. Определение реальных
целей и конкретных задач.
↓
Анализ результатов первого наблюдения. Выявление сильных сторон и
интересов. Новые наблюдения.
↓
Планирование индивидуальной работы с ребѐнком. Определение реальных
целей и конкретных задач.
↓
Выполнение запланированной работы с ребѐнком и проведение дальнейших
наблюдений.
↓
Рефлексия. Оценка взрослыми своих действий. Сравнение новых показателей
развития ребѐнка с результатами предыдущего наблюдения. В дальнейшей
работе с ребѐнком – новые наблюдения.
Анализ результатов наблюдения за ребѐнком предполагает обмен
информацией между воспитателями, родителями и детьми, обсуждение фактов
со специалистами, уточнение информации при разговоре с ребѐнком (метод
свободного интервью). Ребѐнок также учится самостоятельно оценивать себя
(самооценка и рефлексия).
Педагоги несут ответственность по защите семейной информации,
полученной в устной или письменной форме.
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