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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы  МАДОУ  «Детский 

сад «Взлѐт» г. Перми  

 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа (далее  - Программа) разработана  рабочей группой 

педагогов МАДОУ  «Детский сад «Взлѐт» г. Перми  в составе: заведующий Волнеина Д.А., 

заместитель заведующего Гуз О.А., старший воспитатель Поносова С.Г., педагог-психолог 

Каменщикова Е.Г. 

Основная образовательная программа МАДОУ  «Детский сад «Взлѐт» г. Перми   

разработана на основе нормативно-правовых документов по дошкольному воспитанию 

Федерального уровня: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155, ред. Приказа Минпросвещения России от 21.012019 № 31); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Программа выстроена на основе  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (2015); 

  

С учетом   

 комплексной образовательной программы дошкольного образования  «Детство»  (под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  и др.), разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 примерной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» (под ред. 

Л.А. Парамоновой), разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

 с  документами регионального уровня: 

- Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года; 

- Ведомственной целевой программы «Развитие системы образования города Перми»; 

  - Программы развития системы дошкольного образования города Перми до 2021 года. 
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на основе документов локального (институционального) уровня: 

 - Устав  МАДОУ «Детский сад «Взлѐт» г. Перми;  

Программа разработана с учетом особенностей  образовательного учреждения,  

образовательных потребностей и запросов  детей и родителей.  

Программа определяет цель, задачи, организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, а также комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений -  40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  образовательного учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Взлѐт» г. Перми. 

Официальное сокращенное наименование образовательного учреждения: МАДОУ  

«Детский сад «Взлѐт» г. Перми. 

МАДОУ  «Детский сад «Взлѐт» г. Перми по типу реализации основных образовательных 

программ является  дошкольной образовательной организацией; по организационно-правовой 

форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автономным учреждением.  

Место нахождения дошкольного учреждения:  

1 корпус - 614042, г. Пермь, ул.  Б. Хмельницкого, д. 52-а.  

 Почтовый адрес: 614042, г. Пермь, ул.  Б. Хмельницкого, д. 52-а.  

 Дошкольное учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

адресам: 

корпус № 1: 614042, г. Пермь, ул.  Б. Хмельницкого, д. 52-а.  

корпус  № 2:  614042, г. Пермь, Охотников, д. 34.  

корпус  № 3:  614042, г. Пермь, Охотников, д. 8.  



6 

 

корпус № 4: 614101, г. Пермь, ул.  М. Рыбалко, д. 17-а.  

Телефон: 8 (342) 250-60-73, 250-27-76, 250-27-58,  250-60-71 

Е-mail: dsad148@yandex.ru  

сайт:  http://ds-Vzlet.ru 

 

Дошкольное учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

           - Устав ДОУ утверждѐн распоряжением начальника Департамента образования 

администрации города Перми от 2 9 .0 7 . 20 19  г .  № СЭД-059-08-01-26-156.  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №  6536 от 23.10.2019 г. 

(серия 59ЛО1 № 0004497).  
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1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Программа разработана    на основе Федерального      закона    «Об  образовании    в 

Российской Федерации»,     направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Цель Программы:  

 - позитивная социализация,     мотивация     и  поддержка     индивидуальности      детей   

через   общение,   игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цель Программы достигается через решение задач, изложенных на основе ФЗ «Об  

образовании    в Российской Федерации»: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

Уточняя и дополняя вышеизложенные задачи, необходимо отметить, что на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования в Программе 

осуществляется решение следующих задач:  

 

1. охрана  и  укрепление    физического    и психического    здоровья   детей,  в  том  

числе  их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение    равных   возможностей     для  полноценного    развития   каждого    

ребенка   в период  дошкольного  детства     независимо    от  места  проживания,  

пола,  нации,  языка, социального статуса; 

3. создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и индивидуальными      особенностями,  развитие  способностей  и  

творческого        потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

4. объединение  обучения и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс  на  

основе духовно-нравственных и  социокультурных ценностей, принятых в  обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,       интеллектуальных,        физических        качеств,      

инициативности, самостоятельности  и    ответственности  ребенка,  формирование  

предпосылок  учебной деятельности;  

6. формирование       социокультурной        среды,     соответствующей       возрастным       

и индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей   (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  

образования,  охраны  и укрепления здоровья детей;  

8. обеспечение    преемственности      целей,  задач   и  содержания     дошкольного     

общего    и начального общего образования. 
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С учетом   комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»  осуществляется решение  следующей цели: 

 - создание для каждого ребенка возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

С учетом   примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки»  осуществляется решение  цели:  

- обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование 

у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе творческих способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условия для развития детей, имеющих разные возможности. Являясь 

комплексной, программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его 

сторон. 

Разработанная Программа  отражает региональный компонент, основной целью  

которого  является: 

  - воспитание юного жителя города Перми: имеющего представление о событиях 

прошлого и настоящего Перми, о достопримечательностях своего города;  владеющего 

знаниями и правилами поведения в общественных местах и правилами уличного движения 

средствами ИКТ.   

Достижению цели способствует решение задач:  

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать у дошкольников представления об истории и культуре родного города, 

социальных нормах и правилах поведения в общественных местах. 

3. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера  как 

средства решения игровых и познавательных задач. 

 

Программа отражает ключевые элементы концепции  муниципальной модели 

дошкольного образования города Перми, целью которой является:  

- создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему выстроить 

индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, развития 

творческих и познавательных способностей, осуществления реализации их потребностей 

самораскрытия, ситуации выбора через конструирование системы краткосрочных 

образовательных практик; 

Задачи, способствующие  достижению цели:  

 формировать у ребенка умение осуществлять выбор краткосрочных образовательных 

практик на основе предпочтения деятельности,  интересов, способностей, а также 

удовлетворения внутренней потребности и достижения результата; 

 развивать мотивацию личности ребенка к познанию и творчеству. 



9 

 

 Программа включает в себя решение задач по реализации программы развития 

системы дошкольного образования на 2019-2021 годы: 

 - предоставление дошкольникам возможности приобретения опыта продуктивной 

практико-ориентированной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий и современного интерактивного цифрового оборудования 

(подпрограмма «Роботроник»); 

 - обеспечение детям дошкольного возраста успешного речевого развития, 

формирования навыков построения продуктивных коммуникаций  для получения 

возможностей построения своего индивидуального образовательного маршрута 

(подпрограмма «Речевик»);  

 - развитие представлений о трудовой, профессиональной деятельности взрослых 

посредством накопления опыта выполнения простейших действий профессионала 

(подпрограмма «ПрофиКОП»).  

  

 Программа ориентирована также на решение задач приоритетного направления 

департамента образования администрации города Перми – проекта «Мобильное 

электронное образование» (МЭО):  

 - повышение мотивации детей к участию в непосредственной образовательной 

деятельности за счѐт использования мультимедийных, интерактивных ресурсов на 

основе информационной образовательной среды.  

 

 В своем развитии дошкольное учреждение ориентируется на достижение 

следующей цели: создание единой  образовательной среды, как комплекса условий, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса.* 

 

* выбор цели развития дошкольного учреждения определен, исходя из следующего: 

-  большинство родителей изъявили желание развивать детей в разных видах детской 

деятельности согласно индивидуальной образовательной траектории (ИОТ); 

- педагоги компетентны, имеют опыт работы в данном направлении и готовы 

развиваться в дальнейшем.  

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

разработана на основе потребностей детей, родителей и педагогов.   
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1.3. Принципы к формированию Программы 
 

      В соответствии со Стандартом дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

 Общие сведения о коллективе детей, педагогов, родителей 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Сведения о детях 

Возрастные категории детей: 1,5 – 3 года, 3 - 4 года, 4 – 5 лет, 5 – 6 лет, 6 - 7 лет 

Количество групп  - 25.  

Из них 24 группы 12-часового пребывания, режим работы групп с  07.00. час. до 19.00. 

час. Одна группа для детей возраста от 3  до 4 лет – кратковременная, 4-х часового пребывания. 

Режим работы группы: 08.00. – 12.00. час. – 1 смена; 15.00. - 19.00. час - 2 смена. 

Направленность групп  - общеразвивающая.  

Детский сад посещают дети следующих национальностей: 

556 детей – русские (74 %), 188 детей – татары (24 %), 5 детей - таджики (1,2 %), 3 

ребенка - узбеки (0,8 %).  

На 01.09.2021 г. в детском саду два ребенка с ОВЗ (ТНР).    

Развитие детей с ОВЗ, инвалидов осуществляется по адаптированным основным 

образовательным программам (АООП).   

Развитие дошкольников, имеющих проблемы в освоении ООП организовано по 

индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ).  

Развитие  одаренных дошкольников  - по индивидуальным образовательным траекториям 

(ИОТ).  

Для детей, состоящих на учете в регистре СОП и СОП, разрабатываются 

индивидуальные планы коррекции (ИПК).  

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив ДОУ 

составляют  54  педагога:  из них 45 воспитателей и 9 специалистов (2 педагога-психолога,  2 

учителя-логопеда, 4 музыкальных руководителя, 1 инструктор по плаванию).   

 Всего в детском саду педагогов с  высшим педагогическим образованием –30 человек  

(56 %), со средним специальным образованием – 21 человек (39 %),  с профессиональной 

переподготовкой – 3 человека (5 %).  

 С высшей квалификационной  категорией  21 педагогов (39 %), с первой  категорией – 20 

человек  (37 %), соответствие занимаемой должности – 9 человек (17 %),   без категорий – 4 

человека  (7 %).  Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят процедуру аттестации, обучаются на курсах 

повышения квалификации, владеют навыками пользователя ПК.  Педагоги ежегодно повышают 

свой профессиональный уровень через  посещение методических объединений города,  

семинары и конференции различного уровня, самообразование, что способствует повышению 

педагогического мастерства,   положительно влияет на развитие дошкольного учреждения.   

Социальный  статус родителей 

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители воспитанников. 

Коллектив дошкольного учреждения создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальный паспорт семьи показывает, что большинство семей -  полные. В основном, 

родители  имеют высшее и среднее  специальное  образование. Родители проявляют высокую 

активность, заинтересованность в участии в образовательном процессе ДОУ, в связи с чем в 

образовательной работе используются разнообразные формы взаимодействия с семьей. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

Характеристика возраста 

 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность. Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я 

сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. 

Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, 

овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

организация предметной деятельности; обеспечение полноценного физического, в том числе 

двигательного, развития; формирование речи. 

 В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание  

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. Происходит дальнейшее 

расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него. В 

результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где 

ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности. 

 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется 

детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников.  Возраст от трех до пяти уникален по своему значению для 

речевого развития: в этот  период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход 

от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

 Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире. Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — это 

позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

 К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). В младшем дошкольном возрасте 

развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, окружающей предметной 

среде, людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов 

искусства, попытки понять их содержание. 

 В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста, являются: 
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эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

-ролевой игры; 

 для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и 

инициативности; 

ак средству 

самовыражения. 

 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры 

— режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. После пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть 

— целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). Старшие 

дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, камням, 

различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать 

ее. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие: 

 и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 
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ать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и 

обществе); 

монологической речи; 

еллектуальные способности; 

моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

художественные способности. 
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1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной Программы дошкольного образования 

 

  В соответствии с ФГОС ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  

особенности  

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного  

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы  

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой  

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

  Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка.  

  Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
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1.5.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться  под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К семи годам:  

 

  –   ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет  

инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах  

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

  –   ребенок положительно относится  к миру, другим людям и самому себе,  обладает  

чувством собственного достоинства. Активно  взаимодействует  со  сверстниками и  взрослыми,  

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том  

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

  –   ребенок обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  

деятельности  и  

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и  

реальную ситуации, следует игровым правилам;   

  –   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может  высказывать  свои  мысли  

и  

желания,  использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,  построения  

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка  

складываются предпосылки грамотности;  

  –   у ребенка развита крупная и мелкая моторика.  Он подвижен, вынослив, владеет  

основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  

управлять  

ими;   

  –   ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения  

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

  –   ребенок проявляет  любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать  
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объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,  экспериментировать,  

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о  

природном и социальном мире, в котором он живет.  Знаком  с  произведениями  детской   

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,  

естествознания, математики, истории и  т.п.  Способен к принятию собственных решений,  

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 В части, реализуемой участниками образовательных отношений  с учетом 

регионального компонента, на этапе завершения дошкольного детства ребенок:   

 знает и умеет применять основные правила поведения в общественных местах;  

  имеет представление об основных культурно исторических  объектах города Перми и их 

функциональном назначении; 

 выполняет самостоятельно, после первого объяснения взрослого задания в 

компьютерных играх; 

 Учитывая ключевые элементы концепции муниципальной  модели дошкольного 

образования города Перми, ребенок 7 лет:  

 умеет осуществлять выбор краткосрочных образовательных практик на основе 

освоенного способа предпочтения деятельности,  интересов, способностей, а также 

удовлетворения внутренней потребности и достижения результата. 

 

 Учитывая задачи развития дошкольников в программе дошкольного 

образования г. Перми, старший дошкольник демонстрирует следующие   результаты: 

 - имеет навыки конструирования на основе образовательной робототехники и 

опыт использования интерактивного оборудования в практической деятельности; 

 - имеет сформированный активный словарный запас, опыт построения 

продуктивных коммуникаций; демонстрирует успешное речевое развитие;  

 - имеет представления о трудовой деятельности и профессиональном мире 

взрослых, опыт выполнения простейших действий профессионала. 

  

 Учитывая задачи приоритетного направления департамента образования 

администрации г. Перми  - проект «МЭО»:   

 - ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, конструировании и др.  

 - способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

 - уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

другим, обладает чувством собственного достоинства;   

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, стараться 

разрешать конфликты;  

 - обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка в фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре; владеет разными формами и видами игры; 

 - умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную 

и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 - творческие способности ребѐнка проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п.; может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 - хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. 
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 Учитывая особенности развития дошкольного образовательного учреждения, 

к семи годам ребенок: 

- умеет делать осознанный выбор деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей,  выбор партнеров по совместной деятельности, материалов для 

реализации замысла,   способов осуществления деятельности;  

- умеет планировать свою деятельность, распределять роли и обязанности,  реализовать 

задуманное и оценивать свой результат; 

 - развивается согласно  индивидуальной образовательной траектории (ИОТ).  

   

           Степень реального развития этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  

к моменту перехода на следующий уровень образования  могут  существенно  варьировать  у  

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития  

конкретного ребенка.  

  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития  его  личности,  степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические  особенности развития ребенка.  

 

1.5.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

  Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования.  Система оценки 

качества образовательной деятельности в ДОУ предполагает оценивание  качества  условий  

образовательной  деятельности: психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и др.  

  Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  

деятельности  

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

 Программой предусмотрено проведение педагогической диагностики воспитанников в 

возрасте от 4 до 7 лет, выстраивание и коррекция индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников через электронную систему «Личный кабинет дошкольника».   

 "Личный кабинет дошкольника" является инструментом поддержки ребенка, 

построения его индивидуальной образовательной траектории, профессиональной коррекции 

особенностей его развития и информирования родителей об индивидуальных достижениях 

ребенка. Задачами электронного ресурса являются: анализ динамики освоения 

образовательной программы детьми в возрасте от 5 до 7 лет в рамках проведения 

педагогической диагностики; систематизация педагогических наблюдений за воспитанником; 

информирование родителей (законных представителей) об уровне освоения ребенком 

образовательной программы. Работа в системе Личный кабинет дошкольника" осуществляется 

с учетом следующих принципов:  

систематичности и регулярности; достоверности предоставляемой информации; соблюдения 

безопасности персональных данных воспитанников. 
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 "Личный кабинет дошкольника" формируется у каждого воспитанника дошкольного 

учреждения и с согласия его родителей размещается на электронном носителе (сервере). 

Доступ к данным ребенка осуществляется через сеть "Интернет" на сайте.  "Личный кабинет 

дошкольника" состоит из следующих карт наблюдений: Спорт, Познание, Речь, Творчество, 

Общение, Интересное дело, Техномир. Показатели освоения образовательной программы, 

составляющие карты наблюдений в "Личном кабинете дошкольника", не являются целевыми 

ориентирами дошкольного образования и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Периодичность заполнения карт наблюдений за  

развитием дошкольника – два раза в год (октябрь, апрель). Педагог  заполняет "Личный кабинет 

дошкольника" в соответствии со структурой,  

пополняет соответствующие карты наблюдений и отвечает за их достоверность;  выдает при 

необходимости рекомендации об индивидуальном развитии воспитанника. 

 При заполнении карт наблюдений за развитием ребенка педагог  использует отметки «да» 

(показатель проявляется всегда, обычно, чаще всего), либо «нет» (не проявляется). 

Преобладание отметок «да» свидетельствует об успешном развитии и освоении детьми задач 

основной образовательной программы дошкольного образования. На основе знаний, 

находящихся в зоне актуального развития ребенка, педагог предлагает образовательные задачи 

зоны ближайшего развития. При  преобладании  отметок «нет» педагог  усиливает  

индивидуальную работу с детьми,  привлекает родителей (законных представителей), узких 

специалистов.  

 Пятиуровневая система фиксации образовательных результатов дошкольника 

предполагает определение уровня развития ребенка:  высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего, низкий. 

 Данные мониторинга динамики освоения воспитанником образовательных программ 

заносятся в систему "Личный кабинет дошкольника" по мере проведения педагогических 

наблюдений за воспитанником. По результатам мониторинга воспитателем составляется 

аналитическая справка,  индивидуальный маршрут развития ребенка.  

 Обобщенные результаты развития детей используются в проблемно-ориентированном 

анализе деятельности ДОУ и представляются на итоговом педагогическом совете (за 

прошедший год) для определения направлений совершенствования образовательного 

процесса, условий реализации образовательной программы. При этом они не могут служить 

основанием для оценки качества воспитательно-образовательного процесса,  оценки уровня 

развития детей.  
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ  дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

        Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста (3 – 7 лет) – игра 

 

Образовательные задачи с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство»  

  
   Третий 

год жизни  

Четвертый 

год жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

1.  

Развивать 

игровой 

опыт 

каждого 

1.  Развивать 

игровой опыт 

каждого 

ребенка. 

2.  

1.  Развивать  все  

компоненты  

детской  игры 

(обогащать  

тематику  и  виды  

1.  Развивать  умение  играть  

на  основе  совместного  со  

сверстниками  

сюжетосложения:  сначала  

через  передачу  в  игре  

1.  Поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельности 

и творчества  
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ребенка. 

2.  

Способство

вать 

отражению 

в игре 

представлен

ий об 

окружающе

й 

действитель

ности. 

3.  

Поддержива

ть первые 

творческие 

проявления 

детей. 

4.  

Воспитыват

ь 

стремление 

к игровому 

общению со 

сверстника

ми. 

Поддерживат

ь новые 

возможности 

игрового 

отражения 

мира. 

3.  Развивать 

интерес к 

творческим 

проявлениям 

в игре и 

игровому 

общению со 

сверстниками

. 

игр,  игровые  

действия,  сюжеты,  

умения  

устанавливать  

ролевые  

отношения,  

создавать игровую 

обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы 

и их  

заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых 

ситуациях). 

2.  Обогащать 

содержание детских 

игр, развивать 

воображение, 

творчество,  

интерес к игровому 

экспериментирован

ию. 

3.  Формировать  

умение  следовать  

игровым  правилам  

в  дидактических,  

подвижных, 

развивающих 

играх. 

4.  Воспитывать  

доброжелательные  

отношения  между  

детьми,  обогащать  

способы их 

игрового 

взаимодействия. 

знакомых  сказок  и  

историй,  

затем —  через  внесение 

изменений  в  знакомый  

сказочный  сюжет (введение 
новой роли, действия, 

события), впоследствии — 

через сложение новых 

творческих сюжетов. 

2.  Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на 

основе знакомства с 

явлениями социальной 

действительности и 

отношениями людей (школа, 

магазин,  

больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), 

активизировать воображение  

на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных 

фильмов. 

3.  Совершенствовать  

умение  следовать  игровым  

правилам  в  дидактических, 

подвижных, развивающих 

играх. 

4.  Развивать  умение  

сотрудничать  со  

сверстниками  в  разных  

видах  игр:  

формулировать собственную 

точку зрения, выяснять 

точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи 

аргументации. 

детей в разных 

видах сюжетных 

игр; обогащать 

игровой опыт 

каждого ребенка на 

основе участия в 

интегративной 

деятельности 

(познавательной, 

речевой,  

продуктивной), 

включающей игру. 

2.  Формировать 

умение не только 

следовать готовым 

игровым правилам 

в  

дидактических, 

подвижных, 

развивающих 

играх, но и 

самостоятельно 

создавать новые 

правила. 

3.  Обогащать  

способы  игрового  

сотрудничества  со  

сверстниками,  

развивать 

дружеские 

взаимоотношения и 

способствовать 

становлению 

микрогрупп  

детей на основе 

интереса к разным 

видам игр. 

 

 

Методическое обеспечение 

Программно-методическое 

обеспечение (программы, 

технологии) 

– 

М.:Просвещение.  

 Богуславская З.М.Развивающие игры для  

детей. – М.: Просвещение.  

дошкольном возрасте. – 

Короткова Н.А. Как играть с ребенком? –  

Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство 

развития дошкольников 3—7 лет. 2-е изд. М., 2015. 

Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском 

саду. М., 2015. 
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Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3—5 лет. М., 2015.  

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5—7 лет. М., 2015. 

 

Образовательные задачи  

 с учетом с примерной образовательной программы дошкольного образования  

«Истоки» 

 

 на третьем году жизни педагог: 

 Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке:  

    

ать  однородные  предметы  по  одному  из  трех  признаков  (величина,  цвет,   

форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя   

опредмеченные   слова-названия,   например,   предэталоны   формы:   «кирпичик»,   «крыша»,   

«огурчик», «яичко» и т.п.;   

   -  

ления их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме;  

   -занятия  с  использованием  предметов-орудий;  например,  сачков,  чер-  

пачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих   

игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших пред-  

метов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание мо-  

лоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых   

винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бы-  

товой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей деятельности;  

   —3 свойства одновременно; со-  

бирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, располагая   

их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-х—3-х геометриче-  

ских форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением ри-  

сунка на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различные величины   

предметов, их цвет и форму.  

   В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей формиру-  

ются обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание,   

сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной координации является   

основой первоначальной культуры мышления ребенка. 
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Методическое обеспечение 

Программно-методическое 

обеспечение (программы, 

технологии) 

Развивающие занятия  для детей 2 - 3, под ред. Парамоновой 

Л.А.,  – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2018 

Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство 

развития дошкольников 3—7 лет. 2-е изд. М., 2015. 

Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском 

саду. М., 2015. 

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3—5 лет. М., 2015.  

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5—7 лет. М., 2015. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Образовательные задачи с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство»   
 

 № 

п/п 

Третий 

год 

жизни 

Четвертый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

 1. 

Способст

вовать 

благопри

ятной 

адаптаци

и детей к 

детскому 

саду, 

поддерж

ивать 

эмоциона

льно-

положите

льное 

состояни

е детей. 

2.  

Развиват

ь 

игровой 

опыт 

каждого 

ребенка, 

помогая 

детям 

отражать 

в игре  

Представ

ления об 

окружаю

щей 

действит

ельности.  

   3.  

Поддерж

ивать 

доброжел

ательные 

взаимоот

ношения 

детей,         

развивать 

эмоциона

льную 

отзывчив

ость, 

1.  

Способствоват

ь 

установлению 

положительны

х контактов 

между детьми, 

основанных на 

общих 

интересах к 

действиям с 

игрушками, 

предметами и 

взаимной 

симпатии.  

 2.  Развивать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

любовь  

родителям, 

привязанность 

и доверие к 

воспитателю.3.  

Помогать 

детям в 

освоении 

способов 

взаимодействи

я со 

сверстниками в 

игре, в 

повседневном 

общении,  

бытовой 

деятельности 

(спокойно  

играть рядом, 

обмениваться 

игрушками, 

объединяться в 

парной игре, 

вместе 

рассматривать 

картинки, 

наблюдать за 

домашними 

1. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым 

и детям: быть 

приветливым, 

проявлять интерес к 

действиям и 

поступкам людей, 

желание по примеру 

воспитателя помочь, 

порадовать 

окружающих.  

2.  Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

взрослым и детям, 

сопереживание героям 

литературных 

произведений, доброе 

отношение к 

животным и 

растениям.  

3.  Воспитывать 

культуру общения со 

взрослыми и 

сверстниками, желание  

выполнять правила: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к 

воспитателю по имени 

и отчеству, быть 

вежливыми в общении 

со старшими и 

сверстниками, учиться 

сдерживать 

отрицательные эмоции 

и действия.  

4. Развивать 

стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в 

паре или  

небольшой подгруппе, 

к взаимодействию в 

практической 

1.  Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

заботливое 

отношение к 

малышам.  

2.  Развивать добрые 

чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение различать 

настроение и 

эмоциональное 

состояние 

окружающих людей 

и учитывать  

это в своем 

поведении.  

3.  Воспитывать 

культуру поведения и 

общения, привычки 

следовать правилам 

культуры, быть 

вежливым по 

отношению к людям, 

сдерживать не 

посредственные 

эмоциональные 

побуждения,        

если они приносят 

неудобство 

окружающим.  

4. Развивать 

положительную 

самооценку, 

уверенность в себе, 

чувство собственного 

достоинства, 

желание следовать 

социально 

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих 

1.  Развивать 

гуманистическую 

направленность 

поведения:        

социальные  

чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность.  

2.  Воспитывать 

привычки культурного 

поведения и общения 

с людьми,  

основы этикета, 

правила поведения в 

общественных местах.  

3.  Обогащать опыт 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия со 

взрослыми.  

4. Развивать начала 

социальной 

активности, желания 

на правах старших  

участвовать в жизни 

детского сада:  

заботиться о 

малышах,  участвовать 

в  

оформлении детского 

сада к праздникам и 

пр.  

5.  Способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

осознания роста своих 

достижений, чувства 

собственного 

достоинства, 

стремления стать 

школьником.  
6.  Воспитывать 
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привлека

ть к 

конкретн

ым 

действия

м 

помощи, 

заботы, 

участия 

(пожалет

ь, 

помочь, 

ласково 

обратить

ся).  

   4. 

Формиро

вать 

элемента

рные 

представ

ления о 

людях 

(взрослы

е, дети), 

об их 

внешнем 

виде, 

действия

х, 

одежде, о 

некоторы

х ярко 

выражен

ных 

эмоциона

льных 

состояни

ях 

(радость, 

веселье, 

слезы), о 

семье и 

детском 

саде.  

   5.  

Способст

вовать 

становле

нию 

первичн

ых 

представ

лений 

ребенка о 

животными и 

пр.).  

 4. Постепенно 

приучать детей 

к выполнению 

элементарных 

правил 

культуры 

поведения в 

детском саду. 

5. Развивать 

интерес к труду 

взрослых в 

детском саду и 

в семье,  

представления 

о конкретных 

видах 

хозяйственно-

бытового 

труда,  

направленных 

на заботу о 

детях (мытье 

посуды, уборка 

помещений 

детского сада и 

участка и  пр.).  

6. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

предметам и 

игрушкам как 

результатам 

труда 

взрослых.  

 7.  Приобщать 

детей к 

самообслужива

нию (одевание, 

раздевание, 

умывание), 

способствовать 

развитию 

самостоятельн

ости, 

уверенности, 

положительной 

самооценки. 

8.  Развивать 

интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения.  

9. Обогащать 

деятельности. 

5. Развивать в детях 

уверенность, 

стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к семье, 

к воспитателю. 

6.Формировать 

представление об 

отдельных профессиях 

взрослы на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда; помочь увидеть 

направленность труда 

на достижение 

результата и 

удовлетворение 

потребностей людей.  

7.Воспитывать 

уважение и 

благодарность 

взрослым за их труд, 

заботу о детях.  

8.Вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей)  в 

простейшие процессы 

хозяйственно-

бытового труда — от 

постановки цели до 

получения результата 

труда; при поддержке 

взрослого развивать 

умение 

контролировать 

качество результатов 

своего труда (не 

осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, 

убраны ли на место 

инструменты и 

материалы).  

9. Способствовать 

дальнейшему 

развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, 

желания включаться в 

повседневные 

трудовые дела в 

детском саду и семье. 

10.Обогащать 

представления детей 

возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 

5.  Формировать у 

детей представления 

о профессиях, роли 

труда взрослых  

в жизни общества и 

каждого человека. 

6.Воспитывать 

уважение и 

благодарность  

к людям, создающим 

своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные 

ценности, 

необходимые 

современному 

человеку для жизни.  

7. Обеспечивать 

развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в 

элементарной 

трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-

бытовому, ручному 

труду и 

конструированию, 

труду в природе в 

объеме возрастных 

возможностей 

старших 

дошкольников.  

8.  Способствовать 

развитию творческих 

способностей, 

позиции субъекта в  

продуктивных видах 

детского досуга на 

основе осознания 

ребенком 

собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений. 

9.   Формировать 

представления детей 

об основных 

источниках и видах  

любовь к своей семье, 

детскому саду, к 

родному городу,  

стране. 

7.Формировать 

представление о труде 

как ценности 

общества, основы 

достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и 

каждого человека, о 

разнообразии и 

взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

8.Формировать  

первоосновы  

экономического  

образа  мышления,  

осознания 

материальных  

возможностей  

родителей,  

ограниченности  

ресурсов (продукты 

питания, вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире. 

9.  Развивать интерес 

и самостоятельность 

детей в разных видах 

доступного  труда, 

умение включаться в 

реальные  трудовые  

связи  со взрослыми и  

сверстниками  через  

дежурство,  

выполнение  трудовых  

поручений,  ручной 

труд и пр. 

10.  Обеспечивать 

освоение умений 

сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов  

труда. 

11.  Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию  

в труде взрослых, 
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себе,  

о своем 

возрасте, 

поле, о 

родителя

х и 

членах 

семьи. 

Развиват

ь 

самостоя

тельност

ь, 

уверенно

сть, 

ориентац

ию на 

одобряем

ое 

взрослым 

поведени

е. 

представления 

о правилах 

безопасного 

пользования 

предметами.  

10.  

Формировать 

осторожное и 

осмотрительно

е отношение к 

потенциально  

опасным для 

человека 

ситуациям. 

об основных  

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе, в 

общении с 

незнакомыми людьми.  

11. Продолжать 

знакомить детей с 

простейшими 

способами 

безопасного поведения 

в опасных ситуациях.  

12.  Формировать 

представления о 

правилах  безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

способах 

безопасного 

поведения; о  

правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира  

транспортного 

средства.  

10. Формировать 

умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной жизни 

на основе правил. 

 

оказанию посильной 

помощи. 

12.Продолжать 

формировать 

представления об 

опасных для человека 

ситуациях в быту, в 

природе и способах 

правильного 

поведения; о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного  

средства. 

13.Воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально  

опасным для человека 

ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в 

природе. 

 

 

Программно-методическое обеспечение   (программы, технологии) 

  

– человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса.  

– М.: Просвещение  

 

реализации   в   дошкольном     учреждении. - М.  

-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение. 

 

 (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти- Кудиц. 

ния   в   деятельности        на    

занятиях.      Социальное        развитие       ребенка:   Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. –  

–  

–          человек».  Программа  социального  развития  ребенка. – М.: 

 

Основы         безопасности         детей     дошкольного         возраста.      /   Н.Н.   Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение.                                                                                  

 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.   Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО -ЛТД», – 160 с.  

 работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева,  О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – 

-ЛТД».  
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ак обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий    по  основам  безопасности  

детей  дошкольного  возраста:  Кн.  для  воспитателей  детского  сада.  /  К.Ю.  Белая,  В.Н.  

Зимонина,  Л.А.,   Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, – 2  

–  

и  ст.   возраста:   Кн.   для   

дошкольников,   воспитателей   д/сада   и  родителей.  /  К.Ю.  Белая,  В.Н.  Зимонина,  Л.А.  

Кондрыкинская  и  др. -  

Учебное  пособие.  –   

омика.   Программа.   /  А.Д.Шатова   –          

 технология. / М.В.Крулехт.  СПб.: Детство-  

-методическое пособие. / Р.С.Буре. –     СПб.: Детство-  

-  трудовое  воспитание  детей  в  детском  саду.  /  Под  редакцией Р.С. Буре. – 

 

Нечаевой. – М.: 

Просвещение.  

 процессе  трудовой  деятельности.       Учебное     

пособие      для   пед. институтов.       /  Д.В. Сергеева. –  

–  

лава     «Растим  самостоятельных  и  

инициативных».  /  Р.С.  Буре,  Л Островская.  –  

7 «Роль взрослого человека в процессе   приобщения   детей   к   социальной   

действительности».   Учебное  пособие./ С.А. Козлова. –  

-трудовое             воспитание        ребѐнка-дошкольника.  Пособие для педагогов. 

/ Л.В.Куцакова. – М.: Владос 

ие. / В.И. Логинова. – Ленинград  

Куцакова. –  

–   М:  Сфера, (Серия «Вместе с 

дошкол  

-занятий  для  дошкольников.  / О.В.Дыбина. –  

– 

 

екретами  кухни.  Сценарии  игр-занятий. / Под ред. О.В.Д 

ыбиной. –  

–  

–  М:  

программе  «Я - человек».  К.П.  Нефѐдова.  –   . 

 

 

Образовательные задачи  

с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки»  

Третий год жизни: 

    

   -  

ства принадлежности к своей семье. 
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Четвертый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

1. Приобщение 

детей к 

культурным 

нормам 

поведения и 

общения.  

2.Формирование  

эмоциональной  

отзывчивости,  

проявлений  

интереса  и  

доброжелательног

о отношения друг 

к другу.  

3.Развитие 

общения и 

интереса к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками.  

4. Формирование 

первых 

представлений о 

труде взрослых и 

позитивного 

отношения        к 

посильному 

участию в 

трудовых 

действиях. 

5. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

безопасном 

поведении. 

 

1.Формирование у 

детей культурных 

норм поведения и 

общения с детьми и 

взрослыми.  

2.Формирование у 

детей 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу на основе 

понимания 

эмоционального 

состояния другого, 

чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

сообществу детей.  

3.Создание  условий  

для  содержательного  

общения  и  

совместной  

деятельности  со 

взрослыми  и  

сверстниками;  

поддержка  развития  

самостоятельности  в  

самообслуживании и 

при организации 

разных игр.  

4.Формирование у 

детей понимания 

значения своего труда 

для других, 

стремления         

оказывать  посильную  

помощь,  поддержка  

чувства  

удовлетворения от  

участия  в  различных 

видах деятельности, в 

том числе творческой.  

5.Обучение детей 

правилам безопасного 

поведения в различных 

ситуациях. 

1.Создание условий для 

присвоения детьми 

культурных норм поведения 

и общения,  а также 

ценностей, принятых в 

обществе.  

2.Формирование у детей 

отзывчивого и 

уважительного отношения к 

сверстникам и         

взрослым, членам своей 

семьи, сообществу детей и 

взрослых в группе, 

формирование         

первоначальных основ 

патриотизма.  

3.Формирование 

способности к организации 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в 

ходе совместной 

деятельности, поддержка 

самостоятельности в 

процессе        реализации 

разных видов детской 

деятельности.  

4.Поддержка  стремления  

ребенка  принять  участие  в  

различных  видах  

творческой          

деятельности, стремления 

помочь другим и умение 

принять помощь как от 

педагогов,         так и от 

детей, воспитание чувства 

ответственности за 

порученное дело. 

5.Расширение представлений 

детей о правилах 

безопасного поведения в 

различных          ситуациях. 

1.Обогащение 

представлений детей о 

многообразии культурных 

норм и ценностей,        

принятых в обществе;  

создание  условий для  

формирования  у детей 

ценностного отношения к 

миру и человеку.  

2.Закрепление  у  детей  

отзывчивого  и  

уважительного  отношения  

к  сверстникам  и        

взрослым, членам своей 

семьи, сообществу детей и 

взрослых в группе, 

формирование         основ 

патриотизма и 

толерантности.  

3.Поддержка  

самостоятельного  

взаимодействия  и  

сотрудничества  с  

взрослыми  и        

сверстниками  в  разных  

видах  деятельности;  

содействие  становлению  

детского  играющего 

сообщества.  

4.Воспитание чувства 

ответственности за 

порученное дело, 

понимания общей 

значимости своего труда.  

5.Углубление  

представлений  детей  о  

правилах  безопасного  

поведения  и  умение         

следовать им в различных 

ситуациях.   

 

Тетодическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Тематические модули Программно-методическое обеспечение (программы, 

технологии) 
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Социализация  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 2-3, 3 – 4, 4 – 5, 5—6 лет, 6 – 7 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под 

ред. Л.В. Коломийченко. — М.: ТЦ Сфера, 2018. 

малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

Нилова Т.А. «Азбука общения» (Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками)  

 

М. Просвещение, 1991.  

ребенком? – М.: Сфера, 2008  

 правилами в 

дошкольном возрасте – М.: Сфера, 2008  

для детей. М. Просвещение, 1991.  

-3 лет.  

-5 лет.  

е игры детей 5-7 лет.  

– М. 

«Просвещение» 

Рыжова Н.А., Логинова Л.В. Мини-музей в детском саду. 

– М. ЛИНКА-ПРЕСС 

Труд      Развивающие занятия  для детей 2-3, 3 - 4, 4 - 5, 5 - 6, 6 - 7  

лет / под ред. Парамоновой Л.А.,  – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2018 

     Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс.  

-трудовое воспитание детей в детском 

саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение.  

Нечаевой. – М.: Просвещение.  

трудовой деятельности. Учебное пособие для педагогических 

институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение  

– М.,  

-трудовое воспитание ребѐнка-

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос.  

профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера. (Серия «Вместе с дошкольниками»).  
Безопасность     Развивающие занятия  для детей 2-3, 3 - 4, 4 - 5, 5 - 6, 6 - 7  

лет / Под ред. Парамоновой Л.А..  – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2018 

   Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 
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жизедеятельности детей. ФГОС/ Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.,  Детство-Пресс, 2019. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Образовательные задачи с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования  «Детство»  

№ 

п/

п 

Третий год 

жизни 

Четвертый год 

жизни 

Пятый год 

жизни 

Шестой год 

жизни 

Седьмой год жизни 

 1.  

Поддерживат

ь интерес и 

активные 

действия 

детей с 

предметами, 

геометрическ

ими телами и 

фигурами, 

песком, водой 

и снегом.  

2. 

Формировать 

представлени

я о сенсорных 

свойствах и 

качествах 

предметов 

окружающего 

мира, 

развитии 

разных видов 

детского 

восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного

, вкусового, 

обонятельног

1.  

Поддерживать  

детское  

любопытство  и  

развивать  

интерес  детей  к  

совместному со 

взрослым и 

самостоятельном

у познанию 

(наблюдать, 

обследовать, 

экспериментиров

ать с 

разнообразными 

материалами). 

2.  Развивать 

познавательные 

и речевые 

умения по 

выявлению 

свойств, качеств  

и  отношений  

объектов  

окружающего 

мира 

(предметного,  

природного,  

социального), 

способы 

1.  Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, развивать 

целенаправленное 

восприятие и 

самостоятельное 

обследование 

окружающих 

предметов 

(объектов) с 

опорой на разные 

органы чувств. 

2.  Развивать  

умение  замечать 

не  только  ярко 

представленные  в 

предмете  

(объекте) 

свойства, но и 

менее заметные, 

скрытые; 

устанавливать 

связи между  

качествами  

предмета  и  его  

назначением,  

выявлять  

простейшие  

зависимости  

предметов (по 

1.  Развивать 

интерес к 

самостоятельному 

познанию 

объектов 

окружающего 

мира в его 

разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях. 

2.  Развивать 

аналитическое 

восприятие, 

умение 

использовать 

разные способы 

познания: 

обследование 

объектов, 

установление 

связей между 

способом  

обследования и 

познаваемым 

свойством 

предмета, 

сравнение по 

разным 

основаниям 

1.  Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество 

в познавательно- 

исследовательской  

деятельности,  

поддерживать  

проявления  

индивидуальности  в  

исследовательском  

поведении  ребенка,  

избирательность  

детских  интересов. 

2.  Совершенствовать  

познавательные  

умения:  замечать  

противоречия,  

формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные 

способы проверки  

предположений,  

использовать  

вариативные  способы  

сравнения,  с  опорой  

на  систему  сенсорных  

эталонов,  

упорядочивать,  

классифицировать  

объекты 
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о.  

3.  

Формировать 

обследователь

ские действия 

в 

первоначальн

ом виде; 

учить  

детей 

выделять 

цвет, форму, 

величину как 

особые 

признаки 

предметов, 

сопоставлять 

предметы 

между собой 

по этим 

признакам, 

используя 

один предмет 

в качестве 

образца, 

подбирая 

пары, группы. 

4. 

Поддерживат

ь 

положительн

ые 

переживания 

детей в 

процессе 

общения с  

природой: 

радость, 

удивление, 

любопытство 

при 

восприятии 

природных 

объектов.  

5.  

Содействоват

ь 

запоминанию 

и 

самостоятель

ному 

употреблени

ю детьми  

слов —  

названий 

обследования 

предметов 

(погладить, 

надавить, 

понюхать, 

прокатить, 

попробовать на 

вкус, обвести 

пальцем контур). 

3.  Формировать 

представления о 

сенсорных 

эталонах: цветах 

спектра, 

геометрических 

фигурах, 

отношениях по 

величине и 

поддерживать 

использование  

их в 

самостоятельной 

деятельности 

(наблюдении, 

игре-

экспериментиров

ании,  

развивающих и 

дидактических 

играх и других 

видах 

деятельности). 

4.  Обогащать 

представления 

об объектах 

ближайшего 

окружения и 

поддер- 

живать 

стремление 

отражать их в 

разных 

продуктах 

детской 

деятельности. 

5.  Развивать 

представления 

детей о взрослых 

и сверстниках, 

особенностях  

их внешнего 

вида, о делах и 

добрых 

поступках 

людей, о семье и 

форме, размеру, 

количеству) и 

прослеживать 

изменения 

объектов по 

одному-двум 

признакам. 

3.  Обогащать 

представления о 

мире природы, о 

социальном мире, 

о предметах и 

объектах 

рукотворного 

мира. 

4.  Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

разных видах 

деятельности, в  

уточнении или 

выдвижении цели, 

в выполнении и 

достижении 

результата. 

5.  Обогащать  

социальные  

представления  о  

людях —  

взрослых  и  

детях:  

особенностях 

внешности, 

проявлениях 

половозрастных 

отличий, о 

некоторых  

профессиях 

взрослых, 

правилах 

отношений между 

взрослыми и 

детьми. 

6.  Продолжать 

расширять 

представления 

детей о себе, 

детском саде и его  

ближайшем 

окружении. 

7.  Развивать 

элементарные 

представления о 

родном городе и 

стране. 

(внешне видимым 

и скрытым 

существенным 

признакам), 

измерение,  

упорядочивание, 

классификация. 

3.  Развивать 

умение отражать 

результаты 

познания в речи, 

рассуждать, 

пояснять, 

приводить 

примеры и 

аналогии. 

4.  Воспитывать  

эмоционально-

ценностное  

отношение  к  

окружающему  

миру (природе, 

людям, 

предметам). 

5.  Поддерживать 

творческое 

отражение 

результатов 

познания в 

продуктах  

детской 

деятельности. 

6.  Обогащать 

представления о 

людях, их 

нравственных 

качествах, 

гендерных 

отличиях, 

социальных и 

профессиональны

х ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

7.  Развивать 

представления 

ребенка о себе, 

своих умениях, 

некоторых 

особенностях 

человеческого 

организма. 

8.  Развивать  

представления  о  

родном  городе  и  

действительности,  

применять  результаты  

познания  в  разных  

видах  детской  

деятельности. 

3.  Развивать умение 

включаться в 

коллективное 

исследование, 

обсуждать  

его ход, договариваться 

о совместных 

продуктивных 

действиях, выдвигать и  

доказывать свои 

предположения, 

представлять 

совместные результаты 

познания. 

4.  Воспитывать 

гуманно-ценностное 

отношение к миру на 

основе осозна- 

ния ребенком 

некоторых связей и 

зависимостей в мире, 

места человека в нем. 

5.  Обогащать 

представления о людях, 

их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

6.  Способствовать  

развитию  уверенности  

детей  в  себе,  

осознания  роста  

своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства. 

7.  Развивать 

самоконтроль и 

ответственность за свои 

действия и поступки. 

8.  Обогащать  

представления  о  

родном  городе  и  

стране,  развивать  

гражданско-

патриотические 

чувства. 

9.  Формировать 
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свойств (цвет,  

форма, 

размер)  и 

результатов 

сравнения по  

свойству 

(такой же, не 

такой, разные, 

похожий, 

больше, 

меньше). 

родственных  

отношениях. 

6.  Расширять 

представления 

детей о детском 

саде и его 

ближайшем 

окружении. 

8.  

Способствовать 

возникновению 

интереса к 

родному городу и 

стране. 

стране,  

гражданско-

патриотические 

чувства. 

9.  Поддерживать 

стремление 

узнавать о других 

странах и народах 

мира. 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, не- 

которых национальных 

особенностях людей. 

10.  Развивать  интерес  

к  отдельным  фактам  

истории  и  культуры  

родной  

страны, формировать 

начала 

гражданственности. 

11. Развивать 

толерантность по 

отношению к людям 

разных национально- 

стей. 

   

Программно-методическое обеспечение   (программы, технологии) 

 

 Гризик  Т.  Познавательное  развитие  детей  4-5  лет.  –       М.  

– М.: 

просвещение, Учебная литература.  

 Т. Изучениеподходов к организации  вариативного  обучения  детей  дошкольного  

возраста  (на материале обучения математике) // Проблемы  дошкольного  образования: 

Материалы научной конференции. – М.  

 игровых          проблемно-практических    ситуаций       в    

обучении    дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – № 2 

-сост. Е.А. Носова,   Р.Л.   Непомнящая   /   

(Библиотека   программы «Детство»). – СПб.: Акцидент.  

– СПб.: Акцидент.  

– СПб.: Детство-Пресс. 

Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как   работать  по программе  «Детство»  /  Сост.  и  

ред.  Т.И.  Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс.  

-программа  образовательно-воспитательной  работы  в  детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент,. 

-7 лет. – М.  

3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение 

 

Образовательные задачи  

с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки»  

Третий год жизни: 

— способствовать формированию наглядно-действенного мышления, способов практиче-  

ских и предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта);  

   — способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и   

свойств некоторых предметов);  

   — развитие речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих   

действий детьми;  
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   — создавать условия для первых проявлений практического экспериментирования с раз-  

ными материалами. 

 
Четвертый год жизни Пятый год 

жизни 

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

1.Развитие 

первоначальных 

представлений 

ребенка о себе, 

окружающих его 

людях,     о труде 

взрослых (продавец, 

шофер, дворник, 

помощник 

воспитателя и др.). 

2.Развитие 

представлений об 

отдельных объектах 

живой и неживой 

природы и их        

свойствах: вода, 

воздух, песок, глина, 

камни, земля (почва), 

дикие и домашние 

животные, комнатные 

(декоративные) и 

дикорастущие 

растения; о наиболее 

ярко выраженных 

сезонных явлениях;  

3. Развитие 

представлений об  

устройстве  

человеческого жилья 

(квартиры, дома), о        

предметах домашнего 

обихода (мебели, 

одежде, посуде и т.д.), 

о материалах, из 

которых изготовлены 

предметы, об 

отдельных 

транспортных 

средствах и т.п.  

4.  Развитие  умений  

выделять  в  объектах  

цвет,  форму,  

величину;  соотносить  

окружающие  

предметы  с  

сенсорными  

эталонами,  

использовать  эталоны  

в  разных  видах 

1.Воспитание  

стремления  

детей  узнавать  

новое,  задавать  

вопросы,  

формирование          

познавательной 

мотивации.  

2.Развитие 

умений детей 

сравнивать 

предметы, 

находить в них 

сходство и 

различие,         

систематизирова

ть и 

группировать их 

по разным 

основаниям 

(цвету, форме, 

величи        не), 

выстраивать  5—

7 предметов в 

ряды в 

возрастающем 

или убывающем 

порядке с  

небольшой  

разницей  в  

размере;  

формирование  

обобщенного  

способа  

обследования  

предметов.  

3.Развитие  

умений  

различать  

пространственн

ые  

характеристики  

объектов  —  

протяженности 

(высоты, 

ширины); 

месторасположе

ния частей и 

деталей (сверху, 

1.Развитие мышления, его 

знаково-символической 

функции в процессе разных 

видов детской деятельности, 

развитие общих 

познавательных 

способностей детей: умения 

наблюдать, описывать, 

сравнивать, 

классифицировать, строить 

предположения и        

предлагать способы их 

проверки.  

2.Обогащение  

представлений  детей  об  

объектах  окружающего  

мира  профессиях,         

профессиональных 

принадлежностях и занятиях 

людей; об отдельных 

процессах производства 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, прикладного        

искусства  и  т.п.;  о  затратах  

труда  и  материалов  на  

изготовление  необходимых  

для        жизни человека 

вещей.   

3.Приобщение  детей  к  

прошлому  и  настоящему  

своей  семьи,  своей  

культуры,  а  также к 

явлениям других культур.  

4.Формирование  у  детей  

элементарных  

представлений  о  

целостности  природы  и        

взаимозависимости  ее  

компонентов,  о  

взаимосвязях  и  

взаимодействии  живых  

организмов со средой 

обитания (особенности 

внешнего вида, поведения 

животных и среды обитания, 

связь растений со средой 

обитания), о взаимосвязи 

человека и природы.  

1.Развитие символической 

функции мышления и 

общих познавательных 

способностей детей: 

способность выявлять 

общее и различное, 

обобщать, прослеживать 

закономерности, 

классифицировать предметы 

по разным признакам 

(внешним и 

функциональным); 

устанавливать простые 

связи между явлениями и 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект 

от своих действий.  

2.Формирование основ 

патриотизма — любви к 

своей семье, детскому саду, 

родной      природе,  

соотечественникам;  

уважительного  отношения  

к  ее  символике    —   флагу,        

гербу, гимну.   

3.Развитие  и  обогащение  

представлений  детей  о  

целостности  природы  

Земли  и  о        взаимосвязях 

ее компонентов: живых 

организмов между собой и  

с различными средами  в  

ближайшем  окружении  и  в  

других  природных  зонах  

(животные  и  растения  

тундры, тайги, степи, 

пустыни и т.п.); о 

приспособленности 

животных и растений к  

разным условиям 

местообитания; о 

круговоротах в природе.   

4.Формирование системы 

ценностей, основанной на 

непотребительском 

отношении  к природе и 

понимании самоценности 
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практической 

деятельности.  

5.Овладение  детьми  

элементарными  

приемам  

группировки,  

нахождения  общего  и  

отличного,  

выстраивания  

сериационного ряда  

из  нескольких  

предметов  по  одному 

признаку; сравнения 

предметов; 

различения 

количественных 

группы предметов и 

определение   их   

словами   (один-

много-мало);   

определения   

отношений   между   

ними (больше — 

меньше — поровну) с 

использованием 

приемов наложения и 

приложения  одного 

предмета к другому.  

6.Формирование  

первых  

пространственных  

ориентировок  и  

простейших  способов        

размещения 

конструкций по 

горизонтали (дорожки 

разной длины и 

ширины, заборы        

разной высоты и 

формы) и вертикали 

(башенка, лесенка), а 

также способов 

соединения деталей 

для создания 

целостной 

конструкции. 

снизу,        над, 

под и др.); 

формирование 

умения 

анализировать 

объекты в 

определенной 

последовательно

сти.  

4.Формирование 

элементарных 

представлений о 

взаимосвязях и 

зависимостях в 

окружающем 

мире.  

5.Расширение 

представлений 

детей об 

устройстве 

человеческого 

жилья (в городе 

и        деревне), о 

труде взрослых, 

их 

хозяйственной 

деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в 

деревне), о 

транспорте, 

предметах 

домашнего 

обихода, мебели, 

одежды, 

домашней 

утвари и т.п.  

6.Формирование  

первоначальных  

представлений  о  

малой  родине  и  

Отечестве,  об  

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

5.Формирование  у  детей  

основ  экологически  

грамотного  поведения,  

навыков  

ресурсосбережения: 

экономно расходовать воду, 

бумагу, пластилин, глину, 

бережно от       носиться к 

живой и неживой природе и 

представлений о переработке 

отходов и мусора.  

6.Совершенствование 

умения детей 

систематизировать 

(группировать) предметы по         

2—3  выделенным  

признакам:  цвету,  форме,  

параметрам  величины  

(высоте,  ширине,        длине, 

толщине); выстраивать 

сериационные ряды из 10 и 

более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) 

разницей в величине; вести 

целостно-расчлененный 

анализ объектов.  

7.Обучение счету до 10, 

различению 

количественного и 

порядкового счета, 

определению  состава  чисел  

до  5  (включительно)  из  

отдельных  единиц  и  из  

двух  меньших         чисел.  

8.Подведение  к  пониманию  

зависимости  структуры  

конструкции  от  ее  

практического 

использования. 

природы; бережного 

отношения к живой и 

неживой природе, 

воспитание навыков 

ресурсосбережения (беречь 

воду, свет, продукты 

питания и др.);  

5.Расширение 

представлений о профессиях 

взрослых и стремление 

ценить его общественную 

значимость, беречь 

результаты труда, 

включаться в совместные с 

взрослыми трудовые 

действия.  

6.Совершенствование  

умений      применить  

эталоны  в  качестве  меры  

конкретных         свойств 

предметов и вещей.  

7.Развитие  умения  

анализировать  условия  

функционирования  будущей  

конструкции и на основе 

этого создавать образ 

конструкции; умения 

создавать варианты одного и 

того же объекта в 

соответствии с постепенно 

усложняющимися 

условиями.  

8.Подведение к пониманию 

отношений между числами, 

образованию чисел второго         

десятка, знакомству с 

цифрами и некоторыми 

математическими знаками, 

измерению с        помощью 

условной мерки; овладение 

ориентировкой в 

пространстве и времени. 

 

Тематические модули Программно-методическое обеспечение  

(программы, технологии) 

Ориентировка в окружающем 

 

Развивающие занятия  для детей 2-3, 3 - 4, 4 - 5, 5 - 6, 6 - 7  лет / 

под ред. Парамоновой Л.А.,  – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2018 
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социальной действительностью» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы)  

, Пилюгина Э. Г., Волосова Е. Б. «Раннее 

детство: познавательное развитие»  

-занятия с детьми от 

рождения до трѐх лет»  

третьего года жизни.  

ности малыша»  

в игре.  
Конструирование из 

строительного материала и 

крупных деталей 

конструктора 

   Развивающие занятия  для детей 2-3, 3 - 4, 4 - 5, 5 - 6, 6 - 7  

лет / под ред. Парамоновой Л.А.,  – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2018 

    

Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

    Путешествие в мир математики, (3 – 7 лет)/Фадеева Е.М., - 

Пермь, 2013  

представлений детей дошкольного возраста.  

 

 

Речевое развитие включает 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Образовательные задачи с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» 

№ 

п/п 

Третий год 

жизни 

Четвертый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год 

жизни 

 1.  

Воспитывать 

у детей 

интерес к 

общению со 

взрослыми и 

сверстниками

.  

   2. Обучать 

детей 

вступать в 

1.  Развивать 

умение 

использовать 

дружелюбный, 

спокойный тон, 

речевые  

формы 

вежливого 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками:  

1.  Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность 

ребенка в речевом 

общении  со  

взрослыми и  

сверстниками, 

использование  в 

практике  общения  

описательных 

монологов и элементов 

1.  Развивать 

монологические 

формы речи, 

стимулировать 

речевое творчество 

детей. 

2.  Обогащать 

представления 

детей о правилах 

речевого этикета и 

способствовать 

1.  Поддерживать 

проявление 

субъектной 

позиции ребенка в 

речевом общении 

со взрослыми и 

сверстниками. 

2.  Развивать 

умение 

осознанного 

выбора этикетной 
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контакт с 

окружающим

и, выражать 

свои мысли, 

чувства, 

впечатления, 

используя 

речевые 

средства и 

элементарные 

этикетные 

формулы 

общения.  

   3.  

Развивать 

желание 

детей активно 

включаться в 

речевое 

взаимодейств

ие,  

направленное 

на развитие 

умения 

понимать 

обращенную 

речь с опорой 

и без  

опоры на 

наглядность.  

   4. 

Обогащать и 

активизирова

ть словарь 

детей за счет 

слов-

названий 

предметов, 

объектов, их 

действий или 

действий с 

ними, 

некоторых 

ярко 

выраженных 

частей, 

свойств 

предмета 

(цвет, форма, 

размер, 

характер 

поверхности). 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить, 

выражать 

просьбу, 

знакомиться. 

2.  Развивать 

умение понимать 

обращенную 

речь с опорой и 

без опоры на  

наглядность. 

3.  Развивать 

умение отвечать 

на вопросы, 

используя форму 

простого 

предложения 

или 

высказывания из 

2—3-х простых 

фраз. 

4.  Развивать  

умение  

использовать  в  

речи  правильное  

сочетание  

прилагательных 

и 

существительны

х в роде, падеже. 

5.  Обогащать  

словарь  детей  

за  счет  

расширения  

представлений  о  

людях,  

предметах, 

объектах 

природы 

ближайшего 

окружения, их 

действиях, ярко 

выраженных 

особенностях.  
6.  Развивать 

умение 

воспроизводить 

ритм 

стихотворения, 

правильно 

пользоваться 

речевым 

дыханием. 

7.  Развивать 

объяснительной речи. 

2.  Развивать  умение  

использовать  

вариативные формы  

приветствия,  

прощания, 

благодарности, 

обращения с просьбой. 

3.  Поддерживать  

стремление  задавать  

и  правильно 

формулировать  

вопросы,  при  ответах  

на  вопросы  

использовать  

элементы  

объяснительной  

речи. 

4.  Развивать  умение 

пересказывать  сказки,  

составлять  

описательные  рас 

сказы о предметах и 

объектах, по 

картинкам. 

5.  Обогащать словарь 

посредством 

ознакомления детей со 

свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и 

материалов и 

выполнения 

обследовательских  

действий. 

6.  Развивать умение 

чистого произношения 

звуков родного языка, 

правильного 

словопроизношения. 

7.  Воспитывать  

желание  использовать  

средства  

интонационной  

выразительности  в 

процессе общения  со  

сверстниками и  

взрослыми при 

пересказе  

литературных текстов. 

8.  Воспитывать  

интерес  к  литературе,  

соотносить  

литературные факты  с  

имеющимся  

осознанному 

желанию и умению 

детей следовать им 

в процессе 

общения. 

3.  Развивать 

умение  соблюдать  

этику общения в 

условиях 

коллективного  

взаимодействия. 

4.  Обогащать 

словарь детей за 

счет расширения 

представлений о 

явлениях  

социальной жизни, 

взаимоотношениях 

и характерах людей. 

5.  Развивать  

умение  замечать  и  

доброжелательно  

исправлять  ошибки  

в речи сверстников. 

6.  Воспитывать 

интерес к 

письменным 

формам речи. 

7.  Поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе. 

8.  Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы:  

о родах (фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии 

жанров и их 

некоторых 

признаках 

(композиция, 

средства языковой 

выразительности). 

9.  Способствовать  

развитию 

понимания  

литературного  

текста  в  единстве  

его содержания и 

формы в 

зависимости  

от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия. 

3.  Поддерживать 

использование в 

речи средств 

языковой 

выразительности:  

антонимов, 

синонимов, 

многозначных 

слов, метафор, 

олицетворений. 

4.  Развивать 

речевое 

творчество, 

учитывая 

индивидуальные 

способности и  

возможности 

детей. 

5.  Воспитывать 

интерес к языку и 

осознанное 

отношение детей 

к языковым  

явлениям. 

6.  Развивать 

умения 

письменной речи: 

читать отдельные 

слова и 

словосочетания, 

писать печатные 

буквы. 

7.  Развивать 

умения 

анализировать 

содержание и 

форму 

произведения, 

развивать 

литературную 

речь. 

8.  Обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о 

родах (фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия) и 
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умение слышать 

в речи взрослого 

специально 

интонируемый  

звук. 

жизненным  опытом,  

устанавливать  

причинные  связи  в  

тексте,  

воспроизводить текст 

по иллюстрациям. 

формы, смыслового 

и эмоционального 

подтекста. 

многообразии 

жанров. 

 

Программно-методическое обеспечение   (программы, технологии) 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез 

–  

   детском   саду:   Методические рекомендации   в   помощь   

воспитателям   дошкольных   учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. –  

 Ушаковой. –  

ей отгадывать загадки. – М.:  

–         

звуковой культуры речи у детей  дошкольного возраста. – М. 

 

гры дошкольников / Под  ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение 

-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации  сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, Тумакова  

Г.А.  Ознакомление  дошкольников  со  звучащим словом. –   

ся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.  сада  /  В.А.  Петровский,  

А.М.    Виноградова,  Л.М.  Кларина и др. – М.: Просвещение.  

ко З. Пришли мне чтения доброго: Методические рекомендации  по  детской  

литературе  для  работающих  с  детьми 4-6 лет. – М.  

– 

дошкольников 3-5 лет с литературой.    – М. 

 О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. –  

 

Образовательные задачи 

с учетом примерной  образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

Третий год жизни: 

 - Активное включение ребенка в общение со взрослым всеми доступными (неречевыми   

и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого,   

инициативно высказываться.   

 
Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год Седьмой год жизни 

1.Развитие речи как 

средства общения и 

культуры. Налаживание 

игрового и речевого         

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками.  

2.Накопление словарного 

1.Развитие речи как 

средства общения и 

культуры. Развитие 

речевого 

взаимодействия с         

взрослым, 

диалогического 

общения со 

1.Развитие  речи  как  

средства  общения  и  

культуры.  

Налаживание  

диалогического        

общения  детей  со  

сверстниками,  умение  

пользоваться  

1.Развитие речи как 

средства общения и 

культуры, как средства 

обмена чувствами,         

налаживания  

взаимодействия  со  

взрослыми  и  

сверстниками;  
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запаса, обогащение речи 

смысловым содержанием.  

3.Освоение 

грамматического строя 

речи в процессе развития 

связной диалогической и         

монологической речи. 

Подведение к 

элементарной поисковой 

деятельности в сфере         

языка и речи.  

4.Развитие восприятия и 

произносительной 

стороны речи: 

произношение гласных и         

простых согласных 

звуков. 

сверстниками.  

2.Расширение 

активного словаря; 

правильное понимание 

и употребление слов; 

стимулирование 

словесного творчества. 

3.Развитие 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

подведение  к  

элементарному  

словотворчеству,  

экспериментирование  

со  структурой  

предложения.  

4.Развитие  

правильного  

произношения, 

фонематического  

восприятия,  умения  

пользоваться 

интонационными 

средствами 

выразительности речи. 

разнообразными  

средствами         

общения — 

словесными, 

мимическими, 

пантомимическими (с 

учетом конкретной 

ситуации).  

2.Обогащение,  

уточнение  и  

активизация  словаря,  

работа  над  

смысловой  стороной       

речи.  

3.Развитие 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи.  

4.Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи,  

представлений о 

словесном         составе 

предложения, звуковом 

и слоговом звучании 

слова. 

формирование  умений         

формулировать мысли 

через слово.  

2.Расширение и 

обогащение активного 

словарного запаса детей, 

продолжение работы над 

смысловой стороной 

речи, развитие речевого 

творчества.  

3.Формирование 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи.  

4.Совершенствование 

всех  сторон  звуковой  

культуры  речи:  

фонематического  

восприятия, 

звукопроизношения и 

дикции, интонационной 

стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программа развития речи дошкольников, 2-е изд.  / Ушакова О.С.,  – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Образовательные задачи с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство»  

№ 

п/

п 

Третий 

год 

жизни 

Четвертый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год 

жизни 

 1.  

Вызвать 

интерес и 

воспитыв

ать 

желание 

участвова

ть в 

образоват

ельных 

ситуация

х и играх 

эстетичес

кой 

направле

нности, 

рисовать, 

лепить 

совместн

о со 

взрослым

и 

самостоя

тельно.  

   2.  

Развивать 

эмоциона

льный 

отклик 

детей на 

отдельны

е 

эстетичес

кие 

свойства 

и 

качества 

предмето

в (в 

процессе 

рассматр

ивания 

игрушек, 

природн

ых 

объектов, 

предмето

в быта, 

произвед

Изобразитель

ное искусство  

1.  

Формировать 

сенсорный 

опыт и 

развивать 

положительны

й 

эмоциональны

й отклик детей 

на 

эстетические 

свойства и 

качества 

предметов, на 

эстетическую 

сторону 

явлений 

природы и 

окружающего 

мира. 

2.  

Формировать  

умения  

внимательно  

рассматривать  

картинку,  

народную  

игрушку, 

узнавать в 

изображенном 

знакомые 

предметы и 

объекты, 

устанавливать 

связь между 

предметами и 

их 

изображением 

в рисунке, 

лепке; 

понимать  

сюжет,  

эмоционально  

откликаться,  

реагировать,  

сопереживать  

героям;  

Изобразительное 

искусство 

 1.  Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства, 

отклик на проявление  

прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

умения замечать красоту 

окружающих предметов 

и объектов природы. 

2.  Активизировать 

интерес к 

произведениям 

народного и 

профессиональого 

искусства и 

формировать опыт 

восприятия 

произведений искусства 

раз- 

личных видов и жанров, 

способствовать 

освоению некоторых 

средств 

выразительности 

изобразительного 

искусства. 

3.  Развивать 

художественное 

восприятие, умения 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения искусства 

и предметы 

окружающего мира;  

соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

4.  Формировать 

образные представления 

о предметах и  явлениях 

мира и  

на их основе развивать 

умения изображать 

простые предметы и 

явления в собственной 

деятельности. 

Изобразительное 

искусство  

1.  Активизировать  

проявление  

эстетического  

отношения  к  

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, 

социальным 

явлениям). 

2.  Развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный от- 

клик на проявления 

красоты в 

окружающем мире, 

произведениях 

искусства и  

собственных 

творческих работах; 

способствовать 

освоению 

эстетических оценок, 

суждений. 

3.  Развивать  

представления  о  

жанрово-видовом  

разнообразии  

искусства,  

способствовать 

освоению детьми 

языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических объектов 

и произведений 

искусства. 

4.  Развивать 

эстетические 

интересы, 

Изобразительное 

искусство  

1.  Продолжать 

формировать 

эмоционально-

эстетические 

ориентации, под- 

вести  детей  к  

пониманию  

ценности  

искусства,  

способствовать  

освоению  и  

использованию 

разнообразных 

эстетических 

оценок, суждений 

относительно  

проявлений 

красоты в 

окружающем мире, 

художественных 

образов, 

собственных 

творческих работ. 

2.  Стимулировать  

самостоятельное  

проявление  

эстетического  

отношения  

к окружающему 

миру в 

разнообразных 

ситуациях: 

повседневных и 

образовательных, 

досуговой 

деятельности, в 

ходе посещения 

музеев, парков, 

экскурсий  

по городу. 

3.  

Совершенствовать  

художественно-

эстетическое  

восприятие,  

художественно-

эстетические 
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ений 

искусства

).  

   3.  

Формиро

вать 

умения 

создавать 

(в 

совместн

ой с 

педагого

м 

деятельн

ости и 

самостоя

тельно) 

несложн

ые 

изображе

ния в 

рисовани

и, лепке, 

аппликац

ии, 

конструи

ровании,   

ассоциир

овать 

изображе

ние с 

предмета

ми 

окружаю

щего 

мира,  

принимат

ь 

замысел,  

предложе

нный 

взрослым

,  

создавать 

изображе

ние по 

принятом

у 

замыслу.  

   4.  

Активизи

ровать 

освоение 

изобрази

тельных 

привлечь 

внимание к 

некоторым 

средствам 

выразительнос

ти. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

и детского 

творчества 

1.  Развивать  у  

детей  интерес  

к  участию  в  

образовательн

ых  ситуациях  

и  

играх  

эстетической 

направленност

и, желание 

рисовать, 

лепить  

совместно  со  

взрослым и 

самостоятельно

. 

2.  Развивать 

умения 

создавать 

простые 

изображения, 

принимать 

замысел,  

предложенный 

взрослым, 

раскрывать его 

в работе, 

используя 

освоенные 

способы 

создания 

изображения, 

формы, 

элементарную 

композицию3.  

Создавать 

условия для 

освоения 

детьми свойств 

и 

возможностей 

изобразительн

ых материалов 

и инструментов 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

1.  Активизировать  

интерес  к  

разнообразной  

изобразительной  

деятельности. 

2.  Формировать  умения  

и  навыки  

изобразительной,  

декоративной,  

конструктивной 

деятельности: развитие 

изобразительно-

выразительных и 

технических умений, 

освоение 

изобразительных 

техник. 

3.  Поощрять желание и 

развивать умения 

воплощать в процессе 

создания  

образа собственные 

впечатления, 

переживания; 

поддерживать 

творческое начало в 

процессе восприятия 

прекрасного и 

собственной 

изобразительной дея- 

тельности. 

4.  Развивать сенсорные, 

эмоционально-

эстетические, 

творческие и 

познавательные 

способности. 

 

Художественная 

литература 

1.  Расширять опыт 

слушания литературных 

произведений  за счет 

разных  

жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, 

сказки о животных и 

волшебные), 

литературной прозы 

(сказка, рассказ) и 

эстетические 

предпочтения, 

желание  

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

1. Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ,  

умение 

самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

определения  

сюжета, выбирать 

соответствующие 

образу 

изобразительные 

техники и материалы, 

планировать 

деятельность и 

достигать результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе 

коллективных 

творческих работ.  

Развивать технические 

и изобразительно-

выразительные 

умения. 

2.  Поддерживать 

личностные 

проявления старших 

дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и 

собственной 

творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативность, 

индивидуальность, 

творчество. 

способности, 

продолжать 

осваивать язык 

изобразительно- 

го искусства и 

художественной 

деятельности и на 

этой основе 

способствовать  

обогащению и 

начальному 

обобщению 

представлений об 

искусстве. 

4.  Поддерживать 

проявления у детей 

интересов, 

эстетических 

предпочтений, 

желания познавать 

искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность  

в  процессе  

посещения музеев,  

выставок,  

стимулирования  

коллекционировния

, творческих 

досугов, рукоделия, 

проектной 

деятельности. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

1.  Поддерживать  

проявления  

самостоятельности,  

инициативности,  

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать 

творческие 

проявления детей. 

2.  

Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, 

технические и 

изобразительно-

выразительные 
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материал

ов,  

инструме

нтов (их 

возможно

стей и 

правил 

использо

вания), 

поддержи

вать 

эксперим

ентирова

ние с 

ними, 

развивать 

техничес

кие 

умения, 

зрительн

о-

моторну

ю 

координа

цию, 

моторные 

характер

истики и 

формооб

разующи

е умения.  

   5.  

Развивать 

умение 

вслушива

ться в 

музыку, 

различать 

контраст

ные 

особенно

сти 

звучания; 

побуждат

ь к 

подпеван

ию и 

пению; 

развивать 

умение 

связывать 

движение 

с 

музыкой. 

и развивать 

мелкую 

моторику и 

умения  

использовать 

инструменты. 

4.  Побуждать к 

самостоятельно

му выбору 

способов 

изображения 

на основе  

освоенных 

технических 

приемов. 

Художественн

ая литература 

1.  Обогащать 

опыт слушания 

литературных 

произведений 

за счет разных  

малых  форм  

фольклора 

(потешек,  

песенок,  

прибауток),  

простых  

народных  

и авторских 

сказок (в 

основном о 

животных), 

рассказов и 

стихов о детях, 

их  

играх, 

игрушках, 

повседневной 

бытовой 

деятельности, о 

знакомых 

детям 

животных. 

2.  

Воспитывать у 

детей интерес к 

фольклорным и 

литературным 

текстам,  

стремление 

внимательно их 

слушать. 

3.  Развивать 

умения 

поэзии (стихи, 

авторские загадки, 

веселые детские сказки 

в стихах). 

2.  Углублять у детей 

интерес к литературе, 

воспитывать желание к 

постоянному общению с 

книгой в совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

3.  Развивать умения 

воспринимать текст: 

понимать основное 

содержание,  

устанавливать 

временные и простые 

причинные связи, 

называть главные 

характеристики героев, 

несложные мотивы их 

поступков, оценивать их 

с позиций этических 

норм, сочувствовать и 

сопереживать героям 

произведений, 

осознавать значение 

некоторых средств 

языковой 

выразительности для 

передачи  

образов героев, общего 

настроения 

произведения или его 

фрагмента. 

4.  Способствовать  

освоению  

художественно-речевой  

деятельности  на  

основе литературных 

текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том 

числе  

по частям, по ролям), 

выразительно 

рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические 

сказки (и их 

фрагменты), 

придумывать 

поэтические  

рифмы, короткие 

описательные загадки, 

3.  Продолжать 

развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, сенсорные 

и познавательные 

способности. 

Художественная 

литература 

1.  Поддерживать у 

детей интерес к 

литературе, обогащать 

«читательский»  

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных жанров 

фольклора (волшебные 

и бытовые сказки, 

метафорические 

загадки, былины), 

литературной прозы  

(сказка-повесть, 

рассказ с 

нравственным 

подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические 

стихи, литературные 

загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

2.  Воспитывать 

литературно-

художественный вкус, 

способность понимать  

настроение  

произведения,  

чувствовать  

музыкальность,  

звучность  и  

ритмичность 

поэтических текстов; 

красоту, образность и 

выразительность языка 

сказок и рассказов. 

3.  Совершенствовать  

умения  

художественного  

восприятия  текста  в  

единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста. 

4.  Развивать 

первоначальные 

представления об 

умения. 

3.  Развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

Художественная 

литература 

1.  Воспитывать 

ценностное 

отношение  к 

художественной 

литературе  как  

виду искусства и 

литературной речи; 

способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских 

интересов. 

2.  Обогащать 

читательский опыт 

детей за счет 

произведений 

более сложных по 

содержанию и 

форме. 

3.  

Совершенствовать  

умения  

художественного  

восприятия  текста  

в  единстве его 

содержания и 

формы, смыслового 

и эмоционального 

подтекста; 

развивать умения 

элементарно 

анализировать 

содержание и 

форму 

произведения  

(особенности 

композиционного 

строения, средства 

языковой 

выразительности  

и их значение), 

развивать 

литературную речь. 

4.  Обогащать 

представления об 
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воспринимать 

текст, с 

помощью 

взрослого 

понимать  

содержание,  

устанавливать  

порядок  

событий  в  

тексте,  

помогать  

мысленно  

представлять  

события и  

героев, 

устанавливать 

простейшие  

связи 

последовательн

ости событий в 

тексте. 

4.  

Поддерживать 

желание  

эмоционально 

откликаться на 

чтение и 

рассказывание, 

активно 

содействовать 

и сопереживать 

изображенным  

героям и 

событиям. 

5.  Привлекать  

к исполнению  

стихов, 

пересказывани

ю  знакомых  

сказок и  

рассказов. 

Музыка 

1.  

Воспитывать у 

детей слуховую 

сосредоточенн

ость и 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на музыку. 

2.  

Поддерживать 

детское 

экспериментир

участвовать в 

литературных играх со  

звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе художественного 

текста. 

5.  Поддерживать 

желание детей отражать 

свои впечатления о 

прослушанных 

произведениях, 

литературных героях и 

событиях в разных 

видах художественной 

деятельности: в 

рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов 

декораций для 

театрализованных игр, в 

игре-драматизации. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Музыка 

 1.  Воспитывать  

слушательскую  

культуру  детей,  

развивать  умения  

пони- 

мать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

2.  Развивать умения 

общаться и сообщать о 

себе, своем настроении 

с помощью музыки. 

3.  Развивать 

музыкальный слух — 

интонационный, 

мелодический, 

гармонический, 

ладовый; обучать 

элементарной 

музыкальной грамоте. 

4.  Развивать 

координацию слуха и 

голоса, формировать 

начальные певческие 

навыки. 

5.  Способствовать 

освоению детьми 

приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

особенностях 

литературы:  

о родах (фольклор и 

авторская литература), 

видах (проза и поэзия), 

о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических 

признаках 

(композиция, средства  

языковой 

выразительности). 

5.  Поддерживать  

самостоятельность  и  

инициативность  детей  

в  художественно-

речевой деятельности 

на основе 

литературных текстов: 

пересказывать  

сказки и рассказы 

близко к тексту, 

пересказывать от лица 

литературного героя,  

выразительно  

рассказывать  наизусть  

стихи  и  поэтические  

сказки,  придумывать 

поэтические строфы, 

загадки, сочинять 

рассказы и сказки по 

аналогии со  

знакомыми текстами, 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности, 

самовыражаясь в 

процессе создания 

целостного образа 

героя. 

Музыка 

1. Обогащать слуховой 

опыт детей при 

знакомстве с 

основными жанрами  

музыки. 

2.  Накапливать 

представления о жизни 

и  творчестве 

некоторых  

композиторов. 

3.  Обучать детей 

анализу средств 

музыкальной 

выразительности. 

особенностях 

литературы: о 

родах (фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии 

жанров и  

их некоторых 

специфических 

признаках. 

5.  Обеспечивать  

возможность  

проявления  детьми  

самостоятельности  

и  

творчества в 

разных видах 

художественно-

творческой 

деятельности на 

основе  

литературных 

произведений. 

Музыка 

1.  Обогащать 

слуховой опыт у 

детей при 

знакомстве с 

основными 

жанрами, стилями 

и направлениями в 

музыке. 

2.  Накапливать 

представления о 

жизни и творчестве 

русских и 

зарубежных  

композиторов. 

3.  Обучать детей 

анализу, сравнению 

и сопоставлению 

при разборе 

музыкальных форм 

и средств 

музыкальной 

выразительности. 

4.  Развивать 

умения творческой 

интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности. 

5.  Развивать 
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ование с 

немузыкальны

ми (шумовыми, 

природными) и 

музыкальными 

звуками и 

исследования 

качеств 

музыкального 

звука: высоты, 

длительности, 

динамики, 

тембра. 

3.  

Активизироват

ь слуховую 

восприимчивос

ть младших 

дошкольников. 

6.  Способствовать 

освоению элементов 

танца и ритмопластики 

для создания 

музыкальных 

двигательных образов в 

играх и драматизациях. 

7.  Стимулировать 

желание ребенка 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью. 

 

4.  Развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средства- 

ми художественной 

выразительности. 

5.  Развивать певческие 

умения. 

6.  Стимулировать 

освоение умений 

игрового 

музицирования. 

7.  Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации  

танцев, игр, 

оркестровок. 

8.  Развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

умения чистоты 

интонирования в 

пении. 

6.  Помогать  

осваивать  навыки  

ритмического  

многоголосья  

посредством  

игрового 

музицирования. 

7.  Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей 

по сочинению 

танцев, игр, 

оркестровок. 

8.  Развивать 

умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

 

 Программно-методическое обеспечение   (программы, технологии) 

-8  лет),  «Цветные пейзажи»(3-8 лет)  

рода и художник». -  М.: Сфера. 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс 

-7 лет 

«Цветные ладошки». - М. 

-дидактика. Швайко         Г.С.       Занятия        по           изобразительной  

деятельности  в  детском  саду  (средняя,  старшая  группы). – М.: Владос. 

 –  

конспекты        занятий,      методические         рекомендации          (младшая,  средняя,   старшая,   

подготовительная   группы).   – М.:   Карапуз-Дидактика. 

-    детям!»      в    издательстве        «Мозаика- синтез».Народная           

пластика       и   декоративная         лепка.     –    М.:  Просвещение  

Программа и конспекты занятий. М.                                

нию  из  строительного                                     

 

-3, 3-4,   4-5,  5-6, 6-  

        

педагогов и родителей. –  

Программа          музыкального          воспитания        деей      дошкольного    возраста        

«Ладушки»,          младшая         группа.       СПб.:       Изд-во     «Композитор» 

музыкального         воспитания       детей.     –    
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и сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр  и игровых представлений». – М.: «Владос». 

                

методические  рекомендации.  –  М.:  «Издательство  ГНОМ  и  Д». (Музыка для дошкольников 

 

,  Миланович  Л.Г.  «Театр – творчество - дети». Программа         развития       

творческих         способностей         средствами   театрального искусства. –  

–  М.:   Просвещение,– 240 с., 

нот. – (Б-  

   воспитание          младших    дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет.   сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение, 

 

занятиям       с   дошкольниками           по    слушанию  музыки. – М.: Мозаика-  

– музыка  –  театр:  Программы  и  конспекты занятий      для    педагогов      

дополнительного           образования,       работающих          с    дошкольниками:   Программ.-

метод.   пособие   /   под   ред.   С.   И.  Мерзляковой. –  М.: Гуманит.  Изд.  центр  ВЛАДОС,  –  

216 с.: ил. –  

 

 

Образовательные задачи  

с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки»  

Третий год жизни: 

1.  Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, леп- 

кой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;  

  Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из  

мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

  Освоение технических навыков:  

•   в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш,  

не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);  

•   в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев,  

соединять части);  

•   учить приемам наклеивания готовых форм; 

2. Формирование начал воображения, образного мышления.  

 

свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.). 

 3. Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. 

 4. Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить раз-  

личать контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, быстро ― медленно, вы-  

сокий ― низкий регистр.  

    

    

плясках. 

 
Тематиче

ский 

модуль 

Четвертый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 
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Изобрази

тельная 

деятельн

ость 

 

1.Развитие  

умений     

пользоваться  

карандашом  или  

иным  средством  

изображения; 

создавать образ 

разными 

способами: 

мазками, 

пятнами, 

штрихами, 

линиями.  

2.Приобщение 

детей к лепке из 

глины, теста, 

пластилина с 

целью  создания 

образа разными 

способами: 

отщипывания, 

отрывания, 

сплющивания, 

вытягивания, 

раскатывания 

комка между 

ладонями и на 

плоскости 

прямыми и 

круговыми 

движениями, 

соединения 

готовых частей 

друг с другом.  

3.Приобщение к 

созданию в 

аппликации 

ярких образов из 

готовых 

элементов.  

4.Активизация 

проявлений 

эмоционального 

отношения к 

процессу 

деятельности и к  

использованию 

ее результатов в 

разных игровых 

ситуациях. 

1.Знакомство с 

произведениями 

разных видов 

изобразительного 

искусства 

(живопись, 

натюрморт, 

иллюстрации); 

поддерживать 

интерес детей к 

народному и 

декора      тивному 

искусству  

(дымковская, 

филимоновская, 

богородская 

игрушка, 

семеновская         

или полхов-

майданская 

матрѐшка);  

2.Обучение 

созданию с 

натуры или по 

представлению 

образов, передаче 

основных       

признаки 

изображаемых 

объектов, их 

структуру и цвет 

(в рисовании); 

более точному        

изображению 

объемных 

фигурок и 

созданию простых 

композиций из 

глины, 

пластилина,  

соленого  теста,  

снега;  

составлению  

предметных,  

сюжетных  или  

декоративных       

композиций  из  

разных  

материалов  (в  

аппликации)  как  

из  готовых, так  и  

самостоятельно 

вырезанных 

простых форм; 

правильному 

1.Ознакомление с 

произведениями и 

художественным 

«языком» разных 

видов 

изобразительного  и  

декоративно-

прикладного  

искусства  для  

обогащения           

зрительных         

впечатлений, 

формирование 

эстетических чувств и 

оценок.  

2. Поддержка интереса 

к воплощению в 

самобытной 

художественной форме 

своих        личных 

представлений, 

переживаний, чувств, 

отношений. 

3. Обогащение  

художественного  

опыта  детей:  

содействие  

дальнейшему  

освоению  базовых  

техник  рисования,  

аппликации,  лепки,  

художественного  

конструирования;   

 совершенствование 

умений во всех видах 

художественной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

способностей.  

4.Развитие  

художественного  

восприятия  и  

творческого  освоения  

цвета,  формы,  ритма, 

композиции как 

«языка» 

изобразительного 

искусства.  

 5.Создание  условий  

для  

экспериментирования  

с  художественными  

материалами,         

инструментами,  

изобразительно-

1.Дальнейшее развитие 

предпосылок восприятия и 

понимания произведений 

искусства; создание 

условий для воплощения в 

художественной форме 

личных представлений, 

переживаний, чувств.  

2.Ознакомление  детей  с  

произведениями  разных  

видов  пластического  

искусства  (живопись,  

графика,  скульптура,  

архитектура)  в  

многообразии  его  жанров  

(портрет,          пейзаж,    

натюрморт,     

исторический,      

батальный); приобщение       

к   декоративно-         

прикладному искусству и 

искусству дизайна.  

3.Поддержка стремления 

детей к самостоятельному 

созданию нового образа, 

который отличается 

оригинальностью, 

вариативностью, 

гибкостью, подвижностью; 

к созданию сюжетных, 

орнаментальных и 

беспредметных 

композиций в разных 

видах изобразительной 

деятельности.  

4.Обогащение  опыта  

изображения  объектов  

(сюжетов)  реального  и  

фантазийного        мира  с  

натуры,  по  

представлению  и  

собственному  замыслу,  с  

передачей  формы,        

строения, пропорций, 

взаимодействия и 

взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движе       

ния, характера и 

настроения.  

5.Развитие 

композиционных умений: 

размещение объектов в 

соответствии с общим        

творческим  замыслом  и  с  

учетом  особенностей  



47 

 

пользованию 

ножницами 

(правильно  

держать, резать и 

передавать 

другому).  

3.Развитие у детей 

способности 

передавать одну и 

ту же форму или 

образ в разных        

техниках. 

выразительными  

средствами,  

самостоятельного  

интегрирования 

разных видов 

художественного 

творчества с целью 

обогащения 

выразительности 

образа.  

6. Развитие и 

свободное проявление 

художественного 

творчества. 

формы,  величины, 

протяженности,         

динамики  составляющих  

элементов;  создание  

композиций  в  

зависимости  от  сюжета  

(содержания);  выделение  

зрительного  центра;  

планирование  работы;  

использование        

наглядных способов 

планирования (эскиз, 

композиционная схема).  

6.Содействие дальнейшему 

освоению базовых техник 

рисования, аппликации, 

лепки.  

7.Создание условий для 

свободного 

экспериментирования с 

художественными 

материалами,  

инструментами,  

изобразительно-

выразительными  

средствами;  поддержка        

самостоятельного 

художественного 

творчества.   

Констру

ирование 

из 

бумаги  

 

1.Закрепление  

способов  

«сминания»  и  

«разрывания»  

бумаги,  

знакомство  с  

новым — 

«скручивание».  

2.  

Формирование 

первой 

ориентировки на 

большом листе 

бумаги.  

3.Освоение 

действий 

достраивания и 

построения 

выразительного 

образа.   

1.Закрепление  

представлений  

детей  о  

свойствах  разной  

бумаги  (одна  

хорошо  намокает, 

легко рвется, 

режется и 

склеивается, а 

другая (ватман, 

картон) с трудом 

поддается 

деформированию 

и т.п.), создание 

простых поделок с 

опорой на эти 

представления.  

2.Формирование  

новых  способов  

создания  

красочных  

бумажных  

конструкций  

путем 

складывания 

квадратного листа 

1.Формирование 

обобщенных способов 

формообразования — 

закручивание прямо        

угольника в цилиндр; 

закручивание круга в 

тупой конус; 

способности создавать 

разные  

выразительные  

поделки  на  основе  

каждого  из  них,  а  

также  использования  

уже         знакомых 

способов, в том числе 

и очень простых 

разрывание, 

скручивание, 

сминание  и др.).  

2.Развитие творческих 

проявлений детей, их 

инициативы в поиске 

сочетаний цвета,          

сочетаний бумаги с 

другими материалами, 

места своей поделки в 

1.Развитие  творческого  

мышления  и  

воображения,  умения  

преобразовывать  

плоскостной материал в 

объемные формы, каждая 

из которых является 

основой разных  поделок.  

2.Обучение использованию 

одних и тех же способов 

формообразования для 

создания разных 

выразительных образов с 

использованием 

дополнительных средств.  

3.Развитие  коллективного  

сюжетного  

конструирования,  

включающего  декоратив      

ные, сюжетные, пейзажные 

композиции.   

4.Формирование у детей 

чувства красоты, желания 

любоваться ею. 
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бумаги пополам и 

по диагонали.  

3.Формирование   

действий   

конструирования   

художественных   

композиций,   как         

средства придания 

художественной 

выразительности 

составляющих ее 

образов.   

общей композиции. 

Констру

ирование 

из 

природн

ого 

материал

а  

 

- 1.Развитие  

умения  

рассматривать  

материал  и  на  

этой  основе  

строить  какой-

либо  образ.  

2.Приобщение 

детей к богатству 

естественных 

цветовых 

оттенков, 

определению    

фактуры материла 

на ощупь: шишка, 

мох, береста и пр., 

узнаванию в них 

знакомых            

форм. 

1.Развитие 

воображения и 

творчества детей.  

2.  Формирование 

умений анализировать 

природный материал 

как основу для 

получения разных 

выразительных 

образов.  

3.Освоение  детьми  

таких  приемов,  как:  

изменение  

пространственного  

положения  основы, 

дополнение ее и 

убирание из нее 

лишнего для 

получения нового 

образа. 

1.Развитие творческого 

воображения, умения 

строить выразительный 

образ с опорой на 

наглядность (природный 

материал) и на 

собственные 

представления.  

2.Формирование умения 

использовать один и тот же 

материал и как основу, и 

как         деталь  образа;  

самостоятельно  

применять  уже  знакомые  

приемы  (изменение  

пространственного 

положения основы, 

дополнение ее и убирание 

лишнего) в разных 

условиях. 

Художес

твенная 

литерату

ра и 

фолькло

р  

 

1.Развитие у 

детей привычки 

к книге как 

постоянному 

элементу жизни, 

источнику         

ярких эмоций и 

поводу к 

позитивно 

окрашенному 

общению с 

взрослым.  

1.Формирование 

начал ценностного 

отношения к 

книге.   

2.Развитие 

понимания 

литературной 

речи, умения 

следить за 

развитием сюжета 

 

1.Развитие интереса и 

потребности в 

постоянном чтении 

книг и их обсуждении 

с взрослыми и 

сверстниками. 

1.Развитие  представлений  

об  общественной  и  

индивидуальной  ценности  

книги  и  чтения.  

2. Развитие предпосылок 

смыслового чтения. 

Слушани

е музыки 

1.Приобщение 

детей к 

слушанию 

небольших 

музыкальных 

пьес и 

фрагментов 

более крупных 

сочинений в 

исполнении 

оркестра и 

1.Ознакомление  

детей  с  

высокохудожестве

нными  и  

доступными  для  

восприятия        

музыкальными 

произведениями, 

вызывающие у 

них разные 

эмоциональные 

1.Развитие 

интонационно-

мелодического 

слышания музыки, 

лежащего в основе 

понимания ее 

содержания.  

2.Накопление запаса 

музыкальных 

впечатлений.  

3.Развитие 

1.Формирование 

предпосылок ценностно-

смыслового понимания 

музыки и любви к         

ней, потребности слушать 

содержательную музыку.  

2.Формирование  умения  

слышать  мелодию  и  

ориентироваться  на  нее  и  

другие  средства  

музыкальной  
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отдельных 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

баян и др.).  

2.Формирование 

эмоционального 

отклика на 

музыку, умения 

слушать ее, 

чувствовать ее 

общее 

настроение.  

проявления.  

2.Развитие 

музыкального 

восприятия, 

накопление 

музыкально-

слухового опыта. 

3.Обогащение 

представлений 

детей о некоторых 

жанрах 

музыкального 

искусства и          

средствах 

музыкальной 

выразительности 

музыкального 

восприятия и 

образного мышления 

средствами различных     

видов  музыкальной  и  

художественной  

деятельности,  а  также  

литературы,  

изобразительного 

искусства. 

выразительности  при  

определении  настроения  

музыкального         

произведения (грустная, 

радостная, веселая, 

танцевальная и т.д.). 

3.Формирование умения 

слышать в произведении 

развитие музыкального 

образа и   воспроизводить 

его разными средствами в 

рисовании, лепке, 

художественном 

конструировании.  

 4.Повторение и 

обобщение предыдущего 

музыкального материала. 

Пение  1.Обеспечение 

бережного 

отношения к 

певческому и 

речевому голосу 

ребенка, 

недопущение 

громкого пения и 

форсированного 

звучание речи.  

2.Обучение  

детей  

правильному  

звукообразовани

ю,  

позволяющему  

петь  

естественным 

звуком, без 

крика и 

напряжения, 

передача 

настроения и 

характера песни. 

1.Охрана и защита 

голоса ребенка.  

2.Формирование  

естественного,  

непринужденного,  

легкого  звучания  

голоса  в  пении, 

позволяющего 

ребенку петь 

чисто, 

музыкально, 

выразительно и с 

удовольствием.  

3.Организация 

вокально-хоровой 

работы на основе 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

певческого голоса 

ребенка. 

 

1.Развитие детского 

певческого голоса в 

соответствии с его 

индивидуальными и  

возрастными 

особенностями.  

2. Развитие 

музыкального, прежде 

всего мелодического, 

слуха.  

3.Обогащение 

музыкально-слухового 

опыта за счет 

ознакомления с 

красиво звучащими 

сольными, хоровыми и 

вокальными 

произведениями.   

1.Развитие у детей 

потребности в пении.   

1.Развитие детского 

певческого голоса на 

основе учета возрастных и 

индивидуальных 

особенностей.  

3.Развитие звуковысотного 

слуха. 

4.Формирование навыков 

совместного хорового 

исполнительства в 

коллективе, состоящем из 

голосов разного типа, 

умения слышать красоту 

его звучания. 

Музыкал

ьное 

движени

е 

1.Вовлечение 

детей во все 

виды движения, 

связанного с 

музыкой 

(основные 

движения, танец, 

музыкально-

образные 

упражнения и 

образные 

1.Развитие 

музыкального 

восприятия 

средствами 

музыкального 

движения: 

воспроизведение в 

движении более 

широкого спектра 

средств 

музыкальной 

выразительности  

1.Формирование 

умения воплощать (на 

основе слышания 

музыки) в 

разнообразных          

движениях  ее  общего  

настроения,  темпа,  

динамики,  яркого  

ритмического  

рисунка,      формы.  

2. Формирование  

1.Развитие и 

совершенствование 

основных и танцевальных 

движений.  

 2.Формирование  умения 

воплощать в основных, 

танцевальных, свободных 

и естественных 

пантомимических 

движениях динамику 

развития музыкального 
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этюды).   

2.Развитие 

музыкального 

восприятия, 

чувства 

музыкального 

ритма, 

эмоциональной         

отзывчивости на 

музыку; 

формирование 

элементов 

музыкального 

творчества.  

3.Накопление 

музыкально-

двигательного 

опыта.  

(тембровых,  

динамических  и  

темповых  

изменений,  

элементарных  

ритмических  

рисунков).  

2.Развитие 

основных 

естественных 

движений и 

ориентировки в 

пространстве.  

3.Развитие 

элементарного 

музыкально-

двигательного 

творчества в 

свободных 

движениях детей. 

легкости,  

пружинности  и  

ловкости  основных  

естественных  

движений (различных 

видов шага, бега, 

прыжков).  

 3.Поддержка 

индивидуальных 

творческих 

проявлений в работе 

над образными 

музыкально-

двигательными 

этюдами. 

образа.  

3.Развитие музыкально-

двигательной 

импровизации в сюжетных 

этюдах, стимулирование 

создания развернутых 

творческих композиций. 

Игра на 

детских 

музыкал

ьных 

инструме

нтах 

1.Развитие 

чувства 

музыкального 

ритма, 

тембрового и 

динамического 

слуха.  

2.Ознакомление 

детей со 

звуковысотными 

музыкальными 

инструментами. 

1.Развитие 

чувства 

музыкального 

ритма, тембрового 

и динамического 

слуха.  

2. Ознакомление 

детей со 

звуковысотными 

музыкальными 

инструментами. 

 

1. Развитие 

звуковысотного, 

тембрового и 

динамического слуха, 

чувства музыкального 

ритма в процессе игры 

на звуковысотных и 

ударных детских 

музыкальных 

инструментах.  

2.  Формирование 

предпосылок 

деятельности  подбора 

музыки по слуху, 

лежащей в         основе 

инструментального 

творчества.   

1.Закрепление навыков 

совместного 

музицирования в оркестре 

и ансамблях детских          

музыкальных 

инструментов.  

2. Формирование 

деятельности подбора 

музыки по слуху и 

интереса к этому.  

 3.Развитие творческой 

активности, мышления, 

воображения в процессе 

инструментальной  

импровизации,  которая  

способна  активизировать  

ее  отражение  в  

движении,       рисовании и 

других видах 

деятельности. 

Музыкал

ьная 

игра-

драматиз

ация 

1.Вовлечение 

детей в 

совместную 

согласованную 

музыкальную 

игру.   

2.Приобщение к 

участию в 

разных видах 

1.Вовлечение 

детей в 

совместную 

согласованную 

музыкальную 

игру.   

2.Приобщение к 

участию в разных 

видах 

1. Вовлечение детей в 

игры-драматизации со 

многими и 

разнохарактерными 

персонажами, с 

использованием 

разнообразных видов 

музыкальной 

деятельности.  

1.Вовлечение  детей  в  

более  сложные  по  

содержанию  и  большие  

по объему  игры-       

драматизации с 

развернутыми 

музыкально-

двигательными сценами, 

речевыми диалогами,  

песнями  в  соответствии  с  
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музыкальной 

деятельности, 

включенных в    

игру-

драматизацию. 

 

музыкальной 

деятельности, 

включенных в        

игру-

драматизацию. 

 

2. Всесторонняя 

поддержка творческих 

проявлений детей.  

3.Поддержка детей в 

их стремлении 

участвовать в игре в не 

только составе 

небольшой группы, но 

и в качестве солиста. 

возросшими  

возможностями  общего  

психического        развития 

детей и развития их 

музыкальности.  

2.Использование  

возможностей  игры-

драматизации  для  

коррекции  личности  

(снятия зажимов, 

закомплексованности, 

неуверенности в себе и 

пр.).  

3.Развитие творческих 

способностей детей, 

создание условий для 

свободного 

самовыражения. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Тематический 

модуль 

Перечень программ и технологий 

 

Изобразительная 

деятельность 

 Изобразительная деятельность в детском саду/Лыкова И.А.,  – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Художественный труд в детском саду «Умелые ручки» (учебно-

методическое пособие) / Лыкова И.А.– М.  

– 7 лет) / Пантелеев Г. Н. – М.: Карапуз-

Дидактика.  

 

Конструирование 

из бумаги и 

природного 

материала 

   Развивающие занятия  для детей 3 - 4, 4 - 5, 5 - 6, 6 - 7  лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А..  – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2018 

Чтение 

художественной  

литературы 

    Ознакомление  дошкольников с литературой и развитие речи/ Ушакова 

О.С.,  - М.: ТЦ Сфера, 2017 

Развивающие занятия  для детей 3 - 4, 4 - 5, 5 - 6, 6 - 7  лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А..  – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2018 

5-7 лет.  
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Музыка 

1) Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации / Радынова О.П.,  - М.: Гном-Пресс, 2016 

2) Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. 

«Ладушки» / Каплунова И., Новооскольцева И., – СПб.: Композитор, 

2015 

 

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Образовательные задачи с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» 

№ 

п/п 

Третий год 

жизни 

Четвертый 

год жизни 

Пятый год 

жизни 

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

 1.  

Обогащать 

детский 

двигательны

й опыт,        

способствов

ать 

освоению 

основных 

движений, 

развитию 

интереса к 

подвижным 

играм и 

согласованн

ым 

двигательны

м 

действиям.  

   2. 

Обеспечива

ть смену 

1.  Развивать 

у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, 

интерес к 

физическим 

упражнениям. 

2.  

Целенаправле

нно  

развивать  у  

детей  

физические  

качества:  

скоростно-

силовые, 

быстроту 

реакции на 

сигналы и 

действие в 

соответствии 

1.  Развивать  

умения  

уверенно  и  

активно  

выполнять  

основные  

элементы  

техники  

общеразвивающ

их  упражнений,  

основных  

движений,  

спортивных  

упражнений, 

соблюдать 

правила в 

подвижных 

играх и 

контролировать 

их выполнение, 

самостоятельно 

проводить 

1.  Развивать умения 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения 

всех видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений). 

2.  Развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей. 

3.  Формировать  

первоначальные  

представления  и  умения  

в  спортивных  

играх и упражнениях. 

4.  Развивать творчество в 

двигательной 

1.  Развивать умение 

точно, энергично и 

выразительно 

выполнять физические 

упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль 

и оценку движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной  

деятельности. 

2.  Развивать и 

закреплять 

двигательные умения и 

знания правил в 

спортивных играх и 

спортивных 

упражнениях. 
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деятельност

и детей с 

учетом 

степени ее 

эмоциональ

ной 

насыщеннос

ти, 

особенносте

й 

двигательно

й и 

интеллектуа

льной 

активности 

детей.  

   3.  Создать 

все условия 

для 

успешной 

адаптации 

каждого 

ребенка к 

условиям 

детского 

сада.  

   4.  

Укреплять 

здоровье 

детей, 

реализовыва

ть систему 

закаливания

.  

   5.  

Продолжать 

формирован

ие умения 

ходить и 

бегать, не 

наталкиваяс

ь друг  на 

друга, с 

согласованн

ыми, 

свободными 

движениями 

рук и ног, 

действовать  

сообща, 

придержива

ясь 

определенно

го 

направления 

с ними; 

содействовать 

развитию 

координации, 

общей 

выносливости

, силы, 

гибкости. 

3.  Развивать  

у  детей  

умение  

согласовывать  

свои  

действия  с  

движениями  

других: 

начинать и  

заканчивать 

упражнения 

одновременно

,  соблюдать 

предложенны

й  темп;  

самостоятель

но  выполнять 

простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии 

с указаниями 

воспитателя. 

4.  Развивать 

умения 

самостоятель

но правильно 

умываться, 

причесыватьс

я,  

пользоваться 

носовым 

платком, 

туалетом, 

одеваться и 

раздеваться 

при 

незначительн

ой помощи, 

ухаживать за 

своими 

вещами и 

игрушками 

5.  Развивать 

навыки 

культурного 

подвижные игры 

и упражнения, 

ориентироваться 

в пространстве, 

воспринимать 

показ как 

образец для 

самостоятельног

о выполнения 

упражнений, 

оценивать 

движения 

сверстников и 

замечать их  

ошибки. 

2.  

Целенаправленн

о развивать 

скоростно-

силовые 

качества, 

координацию,  

общую 

выносливость, 

силу, гибкость. 

3.  Формировать 

у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, 

интерес к  

выполнению 

элементарных 

правил 

здорового образа 

жизни. 

4.  Развивать  

умения  

самостоятельно  

и  правильно  

совершать  

процессы  

умывания, мытья 

рук; 

самостоятельно 

следить за своим 

внешним видом; 

вести  

себя за столом во 

время еды; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

ухаживать за 

своими вещами 

деятельности. 

5.  Воспитывать у детей 

стремление 

самостоятельно 

организовывать и про- 

водить подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

6.  Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, 

общую  

выносливость, быстроту 

реакции, скорость 

одиночных движений, 

максимальную частоту 

движений, силу. 

7.  Формировать  

представления  о  

здоровье,  его  ценности,  

полезных  привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

8.  Формировать  

осознанную  потребность  

в  двигательной  

активности  и  

физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и  

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения. 

9.  Развивать  

самостоятельность  детей  

в  выполнении  

культурно-гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек 

здорового образа жизни. 

10.  Развивать умения 

элементарно описывать 

свое самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

недомогания. 

3.  Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и  

упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

4.  Развивать 

творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения движений. 

5.  Развивать 

физические качества 

(силу, гибкость, 

выносливость), 

особенно ведущие в 

этом возрасте 

быстроту и ловкость, 

координацию 

движений. 

6.  Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

7.  Формировать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту. 

8.  Воспитывать 

ценностное отношение 

детей к  здоровью и 

человеческой  

жизни, развивать 

мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9.  Развивать  

самостоятельность  в  

применении  

культурно-

гигиенических  

навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической 

культуре. 
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передвижен

ия с опорой  

на 

зрительные 

ориентиры. 

поведения во 

время еды, 

правильно 

пользоваться 

ложкой, 

вилкой, 

салфеткой. 

(вещами личного 

пользования). 

 

Программно-методическое обеспечение   (программы, технологии) 

 Физическое воспитание в детском саду /Э.Я. Степаненкова.  – М.: Мозаика-синтез.  

Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia.  

тельная  активность  ребенка  в  детском  саду  /  М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез.  

– М.: Мозаика-

синтез  

-игровое оборудование  для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез.  

– это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство- пресс.  

- здоровым быть / М.Д. Маханева.  М.: ТЦ «Сфера».  

 занятия   физкультурой   в  дошкольном образовательном  учрежлении  /  

Н.С.  Голицына –  М.: Скрепторий  

-7  лет  /  Л.В.  Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос.  

ном  учреждении  /  А.П.  

Щербак.  – М.:   Владос.  

– М.: Просвещение.  

-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос.  

дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение.  

 

 Богина. – М.: Мозаика-синтез.  

  В.В.Ветрова.  –    М.:  Эксмо.  

– СПб.: Акцидент.  

– СПб.: Акцидент.  

 Филиппова. – М.: Олма-Пресс.  

 Чечельницкой.  

ать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press.  

–       М.: Аркти.  

/ Л.В. Кочеткова. –М.:   МДО.  

– 

М.: Школьная пресса.                            

–      М.: Просвещение.  

ровления /В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс. 

 

 

Образовательные задачи 

с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

Третий год жизни 

  

ой   
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двигательной деятельности.  

                    

ритмичности их выполнения.  

    

упражнений и двигательных заданий. 

 
Четвертый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год 

жизни 

Седьмой год 

жизни 

1.Формирование 

правильной осанки, 

гармоничного 

телосложения; развитие 

мелкой         моторики; 

2.Обогащение 

двигательного опыта 

разнообразными видами 

физических упражнений 

и подвижных игр. 

содействие   

правильному   

выполнению   движений   

в   соответствии   с   

образцом  взрослого 

(правильное положение 

тела, заданное 

направление); 

способствование 

развитию 

произвольности 

выполнения 

двигательных действий;  

3.Формирование умения 

выполнять знакомые 

движения легко и 

свободно, ритмично и 

согласованно, 

ориентируясь в 

пространстве и сохраняя 

равновесие.  

4.Приобщение 

детей к 

отдельным 

элементам 

спорта.  

5.Формирование 

начал полезных 

привычек.  

1.Формирование умений 

правильно выполнять 

основные движения.  

2.Развитие элементов 

произвольности во время 

выполнения двигательных 

заданий.  

3.Развитие  координации,  

ориентировки  в  

пространстве,  чувства  

равновесия,  ритмичности, 

глазомера.  

4.Стимулирование 

естественного процесса 

развития физических 

качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, 

выносливости.   

5.Воспитание личностных 

качеств (активность, 

самостоятельность, 

инициатива).  

6.Знакомство с 

некоторыми правилами 

охраны своего здоровья.  

7.Представление 

необходимости 

выполнения правил 

личной гигиены.  

8.Создание условий для 

выполнения всех 

выполнения всех видов 

движений, вызывающих у 

детей мышечное и 

эмоциональное чувство 

радости.  

1.Формирование  

интереса  к  

физической  культуре,  

к  ежедневным  

занятиям  и  

подвижным играм; к 

некоторым 

спортивным событиям 

в стране.   

2.Содействие 

постепенному 

освоению техники 

движений, 

разнообразных 

способов  их 

выполнения.  

3.Развитие  физических 

качеств:  ловкость,  

быстрота,  сила,  

гибкость,  общая  

выносливость. 

4.Воспитание 

положительных черт 

характера, 

нравственных и волевых 

качеств: активность,   

настойчивость,   

самостоятельность,   

смелость,   честность,   

взаимопомощь,        

выдержка и 

организаторские 

навыки.  

5.Формирование 

некоторых норм 

здорового образа жизни. 

1.Совершенствование 

техники выполнения 

движений;   

2.Формирование 

осознанного 

использования 

приобретенных 

двигательных навыков  в 

различных условиях.  

3.Продолжение 

целенаправленного 

развития физических 

качеств.   

4.Побуждение  детей  к  

проявлению  морально-

волевых  качеств:  

настойчивости  в         

преодолении  

трудностей  при  

достижении  цели,  

взаимопомощи,  

сотрудничества,  

ответственности, 

способствует развитию 

у детей произвольности.  

 5.Развитие 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

организации разных 

форм двигательной 

активности.  

6.Поддержка 

стремления детей к 

улучшению результатов 

выполнения физических  

упражнений. 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Тематический модуль Перечень программ и технологий 

Физическая культура Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез 

Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 

3-7 лет (с учетом уровня двигательной активности) / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез Будь здоров, 

дошкольник! Программа физического развития детей 3-7 лет. ФГОС. / 

Токаева Т.Э., ПГПУ, МОУ ДОВ «Исследовательский центр развития 

системы образования», Пермь, 2016 

Здоровье Будь здоров, дошкольник! Программа физического развития детей 3-7 

лет. ФГОС. / Токаева Т.Э., ПГПУ, МОУ ДОВ «Исследовательский 

центр развития системы образования», Пермь, 2016 

Богина Т. И., Куркина И. Б., Сайгадачная Е. А. «Современные методы 

оздоровления дошкольников» (методические рекомендации для 

работников образовательных учреждений)  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов 

 Конкретное содержание образовательных областей Программы зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет), определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 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),  

 - восприятие художественной литературы и фольклора, 

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

 - конструирование из разного материала,  

 - изобразительная,  

 - музыкальная,  

 - двигательная. 

  

Формы организации образовательной деятельности детей: 

 • Непосредственно образовательная деятельность (НОД).  

 • Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности.  

 Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

 • Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Отдельной формой организованной 

образовательной деятельности, используемой в образовательном процессе, являются игровые 

обучающие ситуации (с игрушками-аналогами, с литературными персонажами, ситуации-

путешествия, игровые ситуации с правилами).  

 • Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.  

 • Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры;  

 • Мастерская детского творчества - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

 • Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 • Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

 • Экспериментирование, опыты и исследования: Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со 

своим социальным окружением. 
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 • Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать. • Беседы, загадки, 

рассказывание, разговор.  

 • Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.  

 • Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества и др  

 • Слушание музыки, исполнение и творчество  

 • Музыкальная гостиная 

 Краткосрочные образовательные практики 

  

Методы реализации Программы 
 В процессе взаимной деятельности педагога и детей применяются:  

 • объяснительно-иллюстративный метод  

 • репродуктивный метод  

 • метод проблемного изложения  

 • частично-поисковый, эвристический  

 • метод исследовательской деятельности  

 Для повышения познавательной активности детей используются методы:  

 • проблемного обучения  

 • метод проектов  

 • игровые методы  

 • разнообразные активные методы обучения, основанные на диалогическом 

взаимодействии  

 • методы ТРИЗ – теория решения изобретательских задач  

  

Средства реализации Программы 

 • демонстрационные и раздаточные;  

 • визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 • естественные и искусственные;  

 • реальные и виртуальные;  

 Средства, направленные на развитие детей в деятельности: 

  • двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

 • игровой (игры, игрушки);   

 • коммуникативной (дидактический материал);  

 • чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

 • познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); • трудовой 

(оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 • продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

 • музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  
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Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в совместной деятельности взрослого и ребенка (в процессе организованной 

образовательной деятельности с детьми - непосредственно образовательная деятельность, 

занятия и в ходе режимных моментов);   

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Совместная деятельность с детьми  - организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная деятельность, занятия) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина 

дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ № 26 от 15 мая 2013 г.  

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко 

используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, 

игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования.  

Организованная образовательная деятельность направлена:  

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

 - на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы 

проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная 

деятельность. Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится как со всей 

группой детей, так и по подгруппам.  

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных 

областей в разных видах детской деятельности. Между различными направлениями 

деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция: развитие математических 

представлений в процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия 

музыки; приобретение навыков счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. 

Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, 

демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве 

субъекта деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных 

способностей детей в свободной деятельности.  
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Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возможность 

вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в группе создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся 

бумага, клей, краски, разный бросовый материал для поделок. Такое обучение носит личностно-

ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия для формирования 

не только знаний, но и основных базисных характеристик личности, содержательно 

соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности 

(интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, 

свободы поведения, самооценки. 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и другими. 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы по 

этике, охране детства, 

безопасности.  

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы.  

- Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения.  

- Трудовые поручения, 

дежурства по столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям;  

- Сюжетно-ролевые игры;  

 - Игровые 

образовательные 

ситуации;  

- Формирование навыков 

безопасного поведения. 

- Наблюдение  

- Трудовая 

деятельность  

- Игры, ситуации 

общения  

- 

Индивидуальная 

работа  

- Общение детей 

со сверстниками 

и взрослым  

- Ситуативные 

беседы  

- Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

- Общественно-полезный 

труд (самообслуживание, 

элементы хозяйственно-

бытового труда, труд в 

природе)  

- Игры с ряжением  

- Игры в уголках группы  

- Общение детей со 

сверстниками и взрослым  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Театрализованные игры  

- Совместная 

познавательная, 

художественно-творческая 

деятельность взрослого и 

детей  

- Ситуативные беседы  

- Формирование навыков 

безопасного поведения 

Познавательное 

развитие 

- Дидактические игры 

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии  

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование  

- Ситуативные беседы 

- Наблюдение  

- Трудовая 

деятельность  

- Игры, ситуации 

общения  

- 

Индивидуальная 

работа  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого  

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Ситуативные беседы  
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- Общение детей 

со сверстниками 

и взрослым  

- Игры с водой и 

песком 

 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование  

- Ситуативные беседы 

Речевое развитие - Чтение художественной 

литературы  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии  

- Игры с речевым 

сопровождением  

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях  

- Обсуждения 

- Игры, ситуации 

общения  

- 

Индивидуальная 

работа  

- Общение детей 

со сверстниками 

и взрослым  

- Игры с 

речевым 

сопровождением  

- Беседа  

- Обогащение и 

активизация 

словаря  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого  

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях  

- Обсуждения  

- Чтение художественной 

литературы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Использование музыки в 

повседневной жизни детей  

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, художественному 

творчеству  

- Слушание музыкальных 

произведений  

- Рассматривание  

- Конструктивное 

моделирование 

- Привлечение 

внимания детей 

к разнообразным 

звукам в 

окружающем 

мире  

- Наблюдение  

- Игры, ситуации 

общения  

- 

Индивидуальная 

работа  

- 

Художественно- 

творческая 

деятельность 

(рисование 

мелом на 

асфальте, 

палочкой на 

песке, 

выкладывание 

узоров из 

веточек, листьев, 

камешков и т.д.) 

 - Использование 

закличек, 

песенок 

 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

художественному 

творчеству 

- Музыкально- 

художественные досуги, 

праздники  

- Театрализованная 

деятельность  

- Слушание музыкальных 

произведений 
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Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе 

в теплое время года  

- Утренняя гимнастика  

- Гигиенические 

процедуры 

- Закаливание в 

повседневной жизни  

- Физкультминутки на 

занятиях  

- Двигательная активность 

на прогулке  

- Индивидуальная работа 

по развитию движений 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Подвижные и 

малоподвижные 

игры  

- Развитие 

физических 

качеств  

- 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

- 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений  

 

- Бодрящая гимнастика 

после сна  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

массажной дорожке)  

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

физическому развитию 

работа по развитию 

движений  

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это:  

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.) 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы  

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальные игры 

Совместные игры  

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками  

Выполнение гигиенических процедур  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Рассматривание тематических альбомов  

Познавательное 

развитие 

Самостоятельные игры в уголках группы  

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

Развивающие настольно-печатные игры  

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки)  

Наблюдения  



63 

 

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным 

материалом и т.д.)  

Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками  

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений  

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений  

Самостоятельная работа в уголке книги  

Совместные игры  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Игры в развивающих уголках группы  

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация  

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов  

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах  

Слушание музыки  

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры  

Спортивные игры  

Игры со спортивным инвентарем 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями детей 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду,  

 педагогическое образование и просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома. 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи  

Развитие взаимодействия ребенка с социумом  

Совместная игровая деятельность  

Семейные традиции  

Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на 

природе  

Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов  

Формирования навыков самообслуживания  

Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом  

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов  

Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций  

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности  

Познавательное развитие Интеллектуальное развитие ребенка в семье  

Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них  

Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр 
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художественных, документальных видеофильмов  

Совместные прогулки и экскурсии  

Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома  

Привлечение родителей к участию в конкурсах  

Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи  

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями 

Свободное общение взрослых с детьми  

Домашнее чтение 

 Организация семейных театров  

Совместная игровая деятельность  

Стимулирование детского сочинительства  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Участие в выставках семейного художественного творчества в детском 

саду  

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях  

Развитие художественной деятельности детей  

Совместная с детьми творческая деятельность  

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов и т.д.  

Посещение выставочных залов, театров и пр.  

Занятия в творческих студиях, детских клубах  

Посещение концертов профессиональных и самодеятельных 

коллективов  

Физическое развитие Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду  

Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком  

Совместные спортивные занятия, игры  

Создание дома спортивного уголка  

Покупка ребенку спортивного инвентаря  

Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов  

Ведение здорового образа жизни  

Организация полноценного питания  

Закаливание 

 Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Культурные практики – это  разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с 

первых дней его жизни.  

 Культурные практики – это также стихийное т подчас обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Культурные практики – это автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком, приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах.  

 Культурные практики – обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

 Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики формируют 

общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества. Культурные практики являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а 

также формирования предпосылок к учебной деятельности.  Разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности,  организуются во второй половине дня. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

 Формы культурных практик в соответствии  с основными видами деятельности:  

 - Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры).  Цель: обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 - Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

(носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие).

 Цель: формирование умения разрешать проблемные ситуации, близкие для детей 

дошкольного возраста.  

  - Творческая мастерская  (например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.) Цель: создание условий 

для использования и применения знаний и умений детьми на практике, развитие творческих 

способностей и т.д. Обязательное условие  - результат!  

  - Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  Цель: 

создание условий для творческий деятельности детей и свободного общения воспитателя и 

детей на литературном и музыкальном материале.  
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 - Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Цель: развития логического мышления, памяти, 

внимания, восприятия.  

 - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  -  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе). 

 - Лепбук  - способ для закрепления определенной темы с детьми, позволяет осмыслить 

содержание, а также провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 

учувствует в поиске, анализе и сортировки информации.  Цель - развитие у дошкольников 

творческого потенциала, инициативы, умения  мыслить и действовать в рамках заданной темы, 

расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления 

трудностей и решения поставленной проблемы. Процесс овладения культурными практиками – 

это процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде.  

  «Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. Детство – это не просто уникальная 

субкультура. Это – «ростки» нового культурного уклада жизни, которые могут прорасти только 

в пространствах автономных культурных практик, где дети по-своему, совсем не так, как 

хотелось бы взрослым, входят в человеческую культуру и современную цивилизацию, становясь 

ее авторами». «Практика становится культурной, когда она создает возможности для его 

повседневной активности, личной инициативы, осмысления повседневного опыта и создания 

собственных творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где 

культура  - сущностное качество любой формы деятельности)»,  Н.Б. Крылова,  кандидат 

философских наук. 

 Условия организации и проведения культурных практик: 

1. Осознанная мотивация педагогов. 

2. Понимание педагогом особенностей организации самостоятельной детской 

деятельности (ее структуры, способов поддержки детского интереса и т.д.) 

3. Готовность педагога организовать содержание деятельности.  

4. Компетенция педагога в области культурной практики.  

5. Способность педагога организовать развивающую предметно-пространственную 

среду для развития у детей желания и интереса действовать самостоятельно. 

6. Умение отбирать оптимальное оборудование для самостоятельного действования в 

выбранном направлении. 

7. Способность педагога создавать интригующее начало, проблемную ситуацию для 

«запуска» культурной практики.  

8. Способность педагога вычленять способности и интересы ребенка.  

9. Способность педагога поддерживать и развивать интерес к детской культурной 

практике.  

10. Способность педагога сочетать темы и формы культурной практики с сюжетами 

образовательной деятельности и сюжетно-ролевых игр.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Педагогическая поддержка – особая практика педагога, отличающаяся от традиционных 

методов обучения и воспитания тем, что осуществляется в процессе его диалога и 

взаимодействия с ребѐнком. Она всегда предполагает самоопределение ребѐнка в ситуации 

выбора и последующее самостоятельное решение им своей проблемы.  

 Педагогическая поддержка – деятельность педагога, возможная только при наличии у 

него гуманистической позиции. Нормы поддержки (профессиональная позиция воспитателя): 

 - обеспечение условий развития ребенка с опорой на его индивидуальные потребности и 

интересы;  

 - готовность оказать помощь ребенку и взаимодействовать с ним; побуждение ребенка к 

самостоятельному решению собственных личностных проблем;  

 - уважение права ребенка на выбор и проявление «самостоятельности»;  

 - фиксация успеха, достигнутого ребенком. 

  

 1,5  - 3 года 

 Ведущим видом детской деятельности в этом возрасте является предметная. 

 Развивая    взаимодействие      со   взрослыми   и   сверстниками,   готовность       к   

совместной  деятельности, педагог:  

-  развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве со взрослым  по  

поводу  предметов,  игрушек  и  действий  с  ними,  стремление  слушать  и  слышать  

взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую  

вещь и др.);  

- помогает  вступать  в  контакт  со  сверстниками;  побуждает  малышей  к  игре  рядом  и   

вместе друг с другом; создает условия для совместной с педагогом и сверстниками 

деятельности: игры,  инсценировки  сказок, потешек, песенок,  выполнения  движений под  

музыку  и  т.д.;  

- способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом лице «Я рисую», «Я 

иду гулять»; различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по 

внешним признакам (одежде, прическе), своему имени;  

- поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»);  

- побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и   

речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей, животных;   

подводит  к  внеситуативному  диалогу  со  взрослым  (о  том,  что  сейчас  не  находится  в  

поле  зрения). 

  

 3-4 года 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 
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8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

  

4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

  

 5-6 лет 
  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

  

 6-8 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до 

поступления  в  школу.  В  лице  педагогического  коллектива  родители  обретают  важную  

опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства.  

       Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей:   

     -

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала  их школьной 

жизни;   

     нию компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах  развития  и  образования  детей,  охраны  и  укрепления  их  физического  и  

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей;   

     ей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации;   

     

образования детей.  

 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

       Педагогический  коллектив  реализует  задачи  психолого-педагогической  поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и  

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников.  С  этой  целью  педагоги  учитывают  в  общении  с  родителями  

демографические,  экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни 

семей воспитанников;  анализируют  данные  о  составе  семей,  их  экономической  

разнородности,  традиции  семейных  отношений,  учитывают  социальную  ситуацию  в  целом,  

в  условиях  которой  развиваются дети и формируются их ценности.   

       С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников  педагоги  используют  язык  открытой  коммуникации  (активное  слушание,  

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально  напряженных  ситуациях  общения  с  родителями,  в  случаях  разногласий  в  

решении  проблем,  затруднений  и  отклонений  в  развитии  ребенка.   

       Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. 

Они делятся  с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими 

впечатлениями дня,  обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, 

проявление его индивидуальности,  инициативы,  предпочтений  в  разных  видах  

деятельности,  умение  общаться  со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют 

различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, 

вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов 

(фотопрезентаций) о жизни  детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми.   

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности,  

для  обогащения    опыта   игрового   партнерства   в  спортивном    празднике,   детско-

родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в 

экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают 

родителям условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания 

своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления.  Это 

важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности 
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увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой 

выстраивания развивающих отношений с ним.  

       Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 

детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с 

эффективными  способами  поддержки  малыша  в  благополучном  протекании  адаптации;  

рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного 

воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах 

психолого-педагогической поддержки.   

       Педагогический  коллектив  осуществляет  профилактику  и  предупреждение  

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в 

детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия 

социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью 

педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей,  как 

надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают 

гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. 

В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты 

семейного календаря (региональные, всероссийские, международные).  

       Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический  коллектив  создает  условия  для  участия  родителей  в  государственно-

общественном  управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике.   

 

Система взаимодействия  МАДОУ с семьями воспитанников 

МАДОУ «Детский сад «Взлѐт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

ПРИНЦИПЫ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

- Целенаправленность, 

систематичность, плановость 

- Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учѐтом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи 

- Учѐт возрастного характера работы 

с родителями 

- Доброжелательность, открытость 

 

- Анкетирование 

- Интервьюирование 

- Наблюдение за ребѐнком 

- Посещение семьи ребѐнка 

- Беседа с родителями 
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Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3 - 4 раза в год 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

В обновлении  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- Обновление развивающей предметно 

– пространственной среды 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - Участие в педагогических советах По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

 - Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки семейные 

и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» и др.) 

- Обновление сайта ДОУ 

- Ведение группы вКонтакте  

- Родительские встречи «Четыре 

комнаты» и др., консультации, беседы, 

семинары-практикумы, тренинги, 

конференции с использованием 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

Постоянно 

1 раз в квартал 

По годовому плану 

 

 

 

 

Общие, групповые, индивидуальные 

Родительские собрание, 

педагогические консультации, беседы, 

семинары, тренинги, 

образовательные курсы,  конференции 

с использованием интерактивных 

форм взаимодействия с родителями 

(просмотры и обсуждение 

видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни  детей в детском саду и семье и 

др.) 

Совместное проведение занятий, 

досугов, праздников 

проектная деятельность,  

интеллектуальные викторины, 

самодеятельные игры, соучастие в 

экологических, гражданско-

патриотических акциях и др. 

Использование образовательного 

ресурса «МЭО» 

Дни открытых дверей 
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интерактивных форм взаимодействия 

(просмотры и обсуждение 

видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни  детей в детском саду и семье и 

др.), квест-игра «Это мой ребенок» и 

др. 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Участие в событийных модулях  

- Родительские встречи «Четыре 

комнаты» и др.   

- Дни открытых дверей 

- Квест-игра «Это мой ребенок  

- Дни здоровья 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Проектная деятельность 

 

- Участие в различных акциях  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Интеллектуальные викторины и др. 

- Использование материалов 

электронного образовательного 

ресурса МЭО 

 

1 раз в месяц 

По плану 

 

2 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

По плану 

По плану 

 

По плану 
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2.6. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми  и другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка-

дошкольника: характер взаимодействия ребенка со взрослыми; характер взаимодействия 

ребенка с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

 

Программа «Истоки» ориентирует педагогов на то, что основой успешности достижения 

целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения комфортного 

самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении. О комфортном 

психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое характеризуется 

следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в 

детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, 

готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, 

так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и 

самостоятельности.  Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его 

играющим детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). Поэтому 

одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру.  

Общение ребенка со взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в 

общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм.  

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого 

особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 

ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Главными целями взрослого в 

отношении ребенка раннего возраста являются:  организация предметной деятельности; 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; формирование 

речи. 

В 3—5 лет — взрослый является источником познания, способным ответить на 

многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их причин и 

взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном 

внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого.  

В 5—7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, 

социально-нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает 

потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, 

сопереживании.  

Исходя из этого, вся образовательная работа строится на диалогическом общении, 

реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную 

потребность в типе общения с взрослым. Все виды потребностей с разным содержательным 

наполнением, имеют одну общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном 

внимании. Комфортное проживание ребенком дошкольного периода — это мотивированная 

эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского 

развития, а не интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка.  
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Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия важно формирование обучающего детского сообщества, в котором каждый 

ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 

заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 

Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от занятий школьного 

типа. Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть 

оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно 

выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. 

Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его 

самостоятельности,  активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне  формируется доброжелательное отношение детей между 

собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит 

соревновательный характер и направлена на получение общего результата. 

 На протяжение последних лет педагоги дошкольного учреждения используют в 

образовательном процессе  с детьми  3 – 5 лет технологию «Развитие у дошкольников навыков 

сотрудничества».  Показателями сотрудничества детей к 5 годам являются: ребенок приглашает 

сверстника к совместному действию; озвучивает сверстнику индивидуальную цель; принимает 

участие в элементарном планировании; способен к распределению материала, действий; 

ориентируется на мнение партнера: задает вопросы, дожидается согласия; умеет отстаивать  

свое мнение в спорной ситуации;  побуждает партнера к деятельности.  

 В образовательном процессе с детьми 5 – 7 лет педагоги используют технологию 

организации событийных модулей. Событийный модуль - форма организации образовательного 

процесса, где каждый ребенок может осуществлять выбор деятельности, содержания, степени 

самостоятельности: ребенок самостоятельно достигает  своих целей  в процессе 

взаимодействия со сверстниками.   Для обеспечение активного участия ребенка в  

образовательном процессе, образовательное пространство построено  при помощи  

тематических модулей   на основе  событийности. Сущность модульного  принципа, состоит в 

том, что ребенок самостоятельно достигает  своих целей  в процессе взаимодействия в 

условиях событийного модуля.   

 Особенности проведения событийного модуля:   поуровневая  дифференциация  

развивающих задач  (три уровня сложности); учѐт индивидуального темпа усвоения 

образовательного материала; сотрудничество со взрослым и сверстником;  организация 

индивидуального наблюдения и заполнение карт.  
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2.7. Способы интеграции образовательной деятельности 

Программа построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

Интегрированно организованная образовательная деятельность как  наиболее 

соответствующая физиологическим и психологическим особенностям детей дошкольного 

возраста, отвечающим за осуществление их познавательных процессов и личностное развитие, 

имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с неинтегрированной: 

1. Прежде всего, она способствует рассмотрению предмета, явления   с нескольких 

сторон: теоретической, практической, прикладной, что важно  для формирования целостной 

научной картины мира дошкольника, развитию его интеллектуальных способностей. 

2. Она способствуют развитию в большей степени, чем неинтегрированные занятия, 

эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления (логического, 

художественно - образного, творческого) детей дошкольного возраста. 

3. Интегрированная образовательная деятельность, обладая большой информативной 

емкостью, позволяют вовлечь каждого ребенка в активную работу и способствуют творческому 

развитию детей. 

4. Интеграция компонентов образовательной деятельности повышает мотивацию, 

формирует познавательный интерес дошкольников. 

5. Интегративная деятельность за счет переключения на разнообразные ее виды и 

компоненты лучше способствует снятию напряжения, перегрузки, утомляемости детей, 

позволяет создать условия для поддержки детской инициативы в различных областях 

деятельности. 

6. Кроме этого, она оказывает положительное влияние и на деятельность воспитателя, 

способствует повышению роста профессионального мастерства педагога, требуя от него 

разнообразных широких знаний, мастерства владения методикой; разнообразная интегративная 

обогащенная деятельность является условиям для предотвращения эмоционального выгорания 

педагога. 

Таким образом, интеграция в дошкольном образовании является одним из основных 

принципов построения образовательной  программы, соответствующего физиологическим и 

психологическим особенностям развития ребенка дошкольного возраста и дающего 

безусловные положительные эффекты его развития. 

Схематично образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

представлен следующим образом: 
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2.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.8.1. Использование регионального компонента в Программе  

Образовательные задачи с учетом регионального компонента 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Продолжать формировать представления у дошкольников об истории и культуре родного 

города, социальных нормах и правилах безопасного поведения в общественных местах. 

3. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера  как 

средства решения игровых и познавательных задач. 

 

Образователь

ная область 

 

Методическое обеспечение  образовательных областей 

/Перечень программ, технологий 

Познавательн

ое развитие 

Пермячок.ru. Обучение с увлечением. (5-7 лет)/ региональная 

дополнительная образовательная программа, Пермь, 2014  

 

2.8.2. Отражение ключевого элемента модели дошкольного образования г. Перми - 

Организация краткосрочных образовательных практик (КОП) в образовательной 

деятельности 

В рамках образовательной программы, в  соответствии с  целями и задачами ФГОС ДО, 

концепцией муниципальной модели дошкольного образования г. Перми, отбирая содержание 

КОП, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.  Разностороннее развитие, раскрытие 

возможностей и способностей ребенка-дошкольника, свободный выбор ребенком  вида 

деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Образовательные задачи с учетом  

концепции муниципальной модели дошкольного образования города Перми: 

 развивать у детей новые умения и навыки, предусмотренные задачами программ 

краткосрочных образовательных практик; 

 формировать у детей умение принимать самостоятельные решения - осуществлять 

выбор, руководствуясь при этом личными мотивами.  

 

Методическое обеспечение   

/Перечень программ, 

технологических карт 

Банк технологических карт краткосрочных 

образовательных практик (КОП), в том числе 

робототехники и технической направленности 
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2.8.3. Образовательные задачи с учетом программа развития дошкольного 

образования г.  Перми 

1. развитие представлений о трудовой, профессиональной деятельности взрослых 

посредством накопления опыта выполнения простейших действий профессионала 

(подпрограмма «ПрофиКОП»)  

2. обеспечение детям дошкольного возраста успешного речевого развития, 

формирования навыков построения продуктивных коммуникаций  для получения 

возможностей построения своего индивидуального образовательного маршрута 

(подпрограмма «Речевик»)  

3. предоставление дошкольникам возможности приобретения опыта продуктивной 

практико-ориентированной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий и современного интерактивного цифрового 

оборудования (подпрограмма «Роботроник»). 

Методическое обеспечение   

/Перечень программ, 

технологических карт 

Банк технологических карт  ПрофиКОП; 

Методическое обеспечение подпрограмм «Речевик» 

(конспекты квестов,  баттлов, дидактические игры и др.)  

и «Роботроник» (конспекты занятий) 

 

2.8.4. Отражение в образовательном процессе задач проекта департамента 

образования администрации города Перми - «Мобильное электронное 

образование» 

 

Методическое обеспечение   

 

        Электронный образовательный ресурс МЭО 

используется для организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми 5 – 7 лет во 

всех образовательных областях: 

- Познавательное развитие: предлагается большое 

количество разнообразных игровых заданий, 

познавательного материала для формирования 

элементарных математических представлений, 

экологическому образованию, сенсорное развитие, 

проектная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность. 

- Речевое развитие: ресурс содержит все 

компоненты начального периода обучения грамоте 

(развитие фонематического слуха, дошкольник 

приступает к анализу своей речи и узнает, что она 

состоит из предложений, которые в свою очередь 

состоят из отдельных слов, слова – из слогов, слоги 

– из звуков. Звуки при письме обозначаются 

буквами). 

- Физическое развитие: ресурс содержит 

тематические физкультурные минутки и 

динамические паузы к каждому занятию, много 

материала посвящено формированию основ 

здорового образа жизни. 

- Социально-коммуникативное развитие: усвоение 
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норм и ценностей, принятых в обществе, 

формирование основ безопасного поведения. 

- Художественно-эстетические развитие: 

возможности для осуществления музыкального 

воспитания и организации разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности. 

• Ресурс используется педагогами как для 

организации фронтальных форм работы, так и 

подгрупповых и индивидуальных. 

• Материалы ресурса включаются в досуговую 

деятельность при организации музыкальных 

гостиных, викторин и др.  

 

 

 

2.8.5. Отражение в образовательном процессе индивидуальности дошкольного учреждения 

Образовательные задачи с учетом особенностей развития дошкольного 

учреждения: 

 Задачи развития у детей 3 – 5 лет навыков сотрудничества (на основе технологии «Развитие 

у дошкольников навыков сотрудничества»):  

- развивать у детей навыки осуществления целостного трудового процесса в продуктивных 

видах деятельности (от цели к результату);  

- учить детей работать в общем ритме, темпе; 

- побуждать к обговариванию замысла со взрослым, сверстником; 

- учить действовать по правилу; 

- учить разрешать и предупреждать конфликты социально приемлемым способом; 

- побуждать детей к использованию разнообразных способов распределения действий, 

материала;  

 - побуждать детей к совместному планированию деятельности; 

- поддерживать желание действовать сообща.  

 На основе технологии «Организация событийных модулей» дети 5 – 7 лет 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. 

 

Методическое обеспечение   

/Перечень программ, 

технологических карт 

Технология «Развитие у детей навыков сотрудничества»; 

технология «Организация событийных модулей» (11 

модулей).  
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2.8.6. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

       Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В детском саду создана ППк. ППк является одной из форм взаимодействия специалистов 

ДОУ, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников, в том 

числе воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Целью ППК является обеспечение диагностико- коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников, в том числе воспитанников с ОВЗ, исходя из 

реальных возможностей учреждения и в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

 Специалисты ППк разрабатывают и реализуют адаптированную образовательную 

программу на основании рекомендаций городской ПМПК и с учетом ООП ДОУ. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основании Положения об 

адаптированной основной образовательной программе  детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Основные направления деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда 

- получение информации об уровне психического и речевого развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей  и проблем участников образовательного 

процесса; 

- предотвращение возможных проблем в развитии (в т.ч. речевом), и взаимодействии 

участников  образовательного процесса; 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекции 

отклонений психического, речевого развития; 

- создание условий для повышения психологической / речевой компетентности 

педагогов, администрации, родителей.   

Программно-методическое обеспечение учителя-логопеда 

Перечень программ и 

технологий 

 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Учим ребенка говорить и читать. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 

В.В. Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ФФН воспитания и обучения. 

О.Б. Иншанова. Альбом логопедического обследования.  
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Н.В. Нищева. Комплексная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

Н.В. Нищева. Организационно-коррекционная работа в младших 

логопедических группах детского сада. 

Перечень пособий 

 

И.Н. Садовникова. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. 

В.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. 

Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. 

Л.Г. Парамонова. Говори и пиши правильно. 

М.Е. Хватцев. Логопедия. 

И.Лопухина. Логопедия. 500 упражнений. 

Е.А. Савельева. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников. 

В.И. Селиверстов. Речевые игры с детьми. 

Т.С. Овчинников. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. 

Л.А. Комарова. Индивидуальные альбомы дошкольника. 

автоматизация звуков в игровых упражнениях 

М.М.Кольцова. Ребенок учится говорить. пальчиковый игротренинг. 

А.Л. Сиротюк. Коррекция развития интеллекта. 

И.В. Выгодская, Е.И. Пеллингер. Устранение заикания у 

дошкольников в игровых ситуациях. 

Н.С. Четвертушкина. Слоговая структура слова. Система 

коррекционный упражнений для детей 5-7 лет. 

С.Н. Костромина,Л.Н. Нагаева. Как преодолеть трудности в обучении 

чтению.  

 

Программно-методическое обеспечение педагога-психолога 

Перечень программ,  

технологий,пособий 

 

1. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М.  

2. Ануфриев А. С.»Как преодолеть трудности в обучении детей» 

М. 

3. Алябьева Е. А. «Развитие воображения и речи детей 4-7 

лет. (игровые технологии). М. 

4. Вайнер М. Э. «игровые технологии коррекции поведения» М. 

5. Ежова Н. Н. «Рабочая книга практического психолога» Ростов-

на-Дону. 

6. Истратова О. Н. «Справочник по групповой психокоррекции» 

Ростов-на-Дону 8. 

7. Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, 

радуюсь» (коррекционно-развивающая программа) Генезис. 

8. Кузнецова С. В. Система работы с узкими специалистами. М. 

9. Ковалѐва Е. «Готовим ребѐнка к школе» М. 

10. Микляева Н. В. «Работа педагога-психолога в ДОУ» М. 

11. Мулько И. Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 6-7 

лет» М. 

12. Немов Р. С. «Психология» книга 3 М. 

13. Парамонова Л. Г. «Тесты»Готов ли ваш ребѐнок к школе» М. 

14. Райгородский Д. Я. «Практическая психодиагностика», 
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Самара. 

15. Рогов Е. И. «Настольная книга практического психолога в 

образовании»М. 

16. Севоастьянова Е. О. «Дружная семейка» (программа 

адаптации детей к ДОУ) М., 17. Семенака С. И. «Уроки 

добра» (коррекционно0развивающая программа для детей 5-7 

лет) М. 

18. Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, 

переживать»(коррекционно-развивающая программа для детей 5-8 

лет, М. 

19. Смирнова Е. О. «Межличностные отношения дошкольников, 

диагностика, проблемы, коррекция» М 

20. Урунтаева Г. А. «Практикум по дошкольной психологии» М. 

21. Шорохова О. А. «Играем в сказку» (сказкотерапия) М. 

22. Широкова Г. А. «Практикум для детского психолога» Ростов-

на Дону. 

23. Щипицына Л. М.»Азбука общения» С-Петербург. 

24. Технология Г.Б. Мониной «Формирование у старших 

дошкольников самостоятельности, инициативности, 

ответственности» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации программы 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

В учреждении созданы следующие   психолого-педагогические      условия, обеспечивающие     

развитие   ребенка  в  соответствии   с его  возрастными   и  индивидуальными возможностями и 

интересами.  

1. Личностно-порождающее         взаимодействие     взрослых    с детьми,    предполагающее 

создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность  

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность  педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,      то   есть   сравнение    нынешних      и   предыдущих      достижений     ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание   развивающей     образовательной      среды,  способствующей      физическому, 

социально-коммуникативному,        познавательному,     речевому,   художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность       репродуктивной      (воспроизводящей      готовый   образец)    и 

продуктивной      (производящей     субъективно     новый    продукт)   деятельности,      то   есть 

деятельности    по  освоению    культурных    форм   и  образцов   и  детской   

исследовательской, творческой   деятельности;   совместных    и  самостоятельных,    

подвижных    и  статичных   форм активности.  

6.  Участие    семьи   как  необходимое    условие   для   полноценного    развития   ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие  педагогов,  направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также  владения  правилами  безопасного пользования  Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.1.2. Кадровые условия реализации программы 

Организация  укомплектована  квалифицированными  кадрами,  в  т. ч. руководящими,          

педагогическими,          учебно-вспомогательными,            административно- хозяйственными 

работниками.  

Согласно     Единому     квалификационному        справочнику      должностей     

руководителей, специалистов и служащих:  

 –  к педагогическим работникам  относятся такие  специалисты, как воспитатель учитель-  

логопед,  педагог-психолог,  музыкальный руководитель. 

- к  учебно-вспомогательному      персоналу   относятся  помощники воспитателя. 

Организация  самостоятельно  определяет  потребность  в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы дошкольного образования, контекста ее реализации и 

потребностей.  

Согласно  ст.  13 п.   1.  Федерального  закона   «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

Организация реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками        в течение  всего  времени  пребывания  воспитанников  

в учреждении.  

2) учебно-вспомогательными работниками  в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении.  

Каждая    группа  непрерывно    сопровождается     одним    или  несколькими    учебно-

вспомогательным работниками.  

3)  иными     педагогическими     работниками,     вне   зависимости     от  

продолжительности пребывания воспитанников в учреждении.  

Соответствующие        должности     иных    педагогических      работников     

устанавливаются учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы осуществляется при помощи управления, ведения 

бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности,  

организации  необходимого      медицинского     обслуживания.      Для   решения     этих   задач     

заведующий учреждением  заключает  договора  гражданско-правового  характера  и  совершает  

иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы условия для   

профессионального      развития    педагогических     и  руководящих      кадров,   в  т.  ч.  их 

дополнительного     профессионального      образования.    Программой     предусмотрены     

различные формы  и  программы  дополнительного  профессионального  образования,  в  т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Учреждение самостоятельно,  либо  с  привлечением  других       организаций  и 

партнеров     обеспечивает     консультативную      поддержку     руководящих      и   

педагогических работников    по   вопросам    образования     детей,  в  том   числе     реализации       

программам дополнительного  образования, адаптивных коррекционно-развивающих  программ  

и  программ инклюзивного образования дошкольников. Учреждение осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.1.3. Материально-технические условия реализации программы 

В учреждении созданы      материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные им цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  самостоятельной, 

так  и   в  рамках   каждой    дошкольной     группы    с  учетом   возрастных     и  

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─   организовывать участие   родителей     воспитанников      (законных    представителей), 

педагогических     работников     и  представителей      общественности     в   разработке    

основной образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  

мотивирующей образовательной среды, уклада учреждения; 

─ использовать  в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─  обновлять  содержание  основной  образовательной программы, методики  и технологий 

ее  реализации    в   соответствии    с  динамикой    развития    системы    образования,    

запросами воспитанников      и   их   родителей      (законных   представителей)     с   учетом    

особенностей социокультурной среды развития  воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

─    обеспечивать    эффективное     использование      профессионального       и   творческого 

потенциала  педагогических, руководящих  и  иных  работников  организации,  

осуществляющей образовательную      деятельность,     повышения      их    профессиональной,       

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей;  

 ─ эффективно управлять  организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с  

использованием     технологий     управления    проектами    и  знаниями,    управления    

рисками, технологий     разрешения      конфликтов,      информационно-коммуникационных             

технологий, современных механизмов финансирования.  

В образовательном учреждении  созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1)  возможность     достижения       воспитанниками      планируемых     результатов    

освоения  Программы;  

2) выполнение учреждением требований:  

 – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  оборудованию и содержанию 

территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации 

питания; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  
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– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3)  возможность      для   беспрепятственного      доступа    воспитанников      с  

ограниченными возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам  

инфраструктуры  организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

В учреждении   созданы     материально-технические         условия    для    детей    с   

ограниченными возможностями      здоровья, особенностями    их   физического     и 

психофизиологического развития.  

 В учреждении имеется  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности 

воспитанников   (в  т. ч. детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  

 –  учебно-методический  комплект  Программы  (в т. ч. комплект различных  развивающих 

игр);  

–  помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  детей  через  игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

–   оснащение     предметно-развивающей        среды,    включающей      средства    

образования     и воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями детей дошкольного возраста; 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Образовательное учреждение осуществляет  самостоятельный  подбор  разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы.  

В учреждении имеется специальное  оснащение  и  оборудование для  организации  

образовательного процесса  с детьми-инвалидами  и детьми  с  ограниченными возможностями 

здоровья.  

Образовательное учреждение  регулярно  использует  образовательные      ресурсы,    в  т.  ч.  

расходные     материалы,     подписки     на  актуализацию электронных  ресурсов,  техническое  

и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств обучения  и   воспитания,  

спортивного,  музыкального,  оздоровительного            оборудования,  услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.1.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

 Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа 

образовательного учреждения, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования - специальные 

образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного 

доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей 

образовательной деятельности, и являются достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 
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3.2.  Режим дня  

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,  состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованной непосредственно образовательной деятельности  

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5 – 3 

года 

2  НОД  по 10 мин 7,5 - 8,0 3,5 – 4,5 

3 - 4 года 2  НОД  по 15 мин 7,0 - 7,5 3,0 – 4,0 

4 - 5 лет 2 НОД   по 20 мин 7,0 3,0 - 3,5 

 

5 – 6 лет 2 - 3 НОД  по 20 - 25 мин 6,0 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 - 7 лет 3 НОД   по 30 мин 5,5 – 6,0 2,5 – 3,0 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 

- в группах раннего возраста  (для детей 1,5 – 3 лет) -  подгрупповые, фронтальные.  

 - в дошкольных группах (для детей 3 – 7 лет) -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

 - в группе раннего возраста (дети 1,5  - 3 лет)  - 1 час 40 минут; 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни)  - 2 часа 45 минут;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 4,0 часа; 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут;  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей 3-го года жизни - не более 105 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

 - в группе раннего возраста не превышает 20 и 30 минут соответственно;   

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;   

- в старшей и подготовительной  - 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурной и 

музыкальной НОД. 

Сводный учебный план общего и дополнительного образования 

№ 

п/п 

Образование 

дошкольнико

в 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите

льная группа  

1 Основное 

образование 

9 10 10 13 14 

2 Дополнитель

ное 

образование 

1 1 2 2 3 

3 Итого 

занятий в 

неделю 

10 11 12 15 17 

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности  

в группе раннего возраста (1,5 – 3 года) 

 

Дни недели 

 

 

НОД 

 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие: ориентировка в 

окружающем мире 

2. Физкультура  

09.00. – 09.10.  

 

09.20. – 09.30. 

Вторник 1. Формирование элементарных математических 

представлений  

2. Физкультура на воздухе 

 

09.00. – 09.10.  

 

10.00. – 10.10. 

Среда 1. Музыка 

2. Речь и речевое общение 

09.00. – 09.10.  

09.20. – 09.30. 
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Четверг 1. Физкультура 

2. Конструирование:  из строительного 

материала/из бумаги 

09.00. – 09.10.  

09.20. – 09.30. 

Пятница 1. Музыка  

2. Изобразительная деятельность: рисование / 

лепка, аппликация 

09.00. – 09.10.  

09.20. – 09.30. 

 

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности  

в младшей группе (3 – 4 года) 

 

Дни недели 

 

 

НОД 

 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие: ориентировка в 

окружающем мире 

2. Физкультура на воздухе  

09.00. – 09.15.  

 

10.30. – 10.45. 

Вторник 1. Музыка  

2. Формирование элементарных 

математических представлений  

09.00. – 09.15.  

09.25. – 09.40. 

Среда 1. Физкультура  

2. Речь и речевое общение 

09.00. – 09.15.  

09.25. – 09.40. 

Четверг 1. Музыка  

2. Конструирование:  из строительного 

материала/из бумаги (+ сотрудничество) 

09.00. – 09.15.  

09.25. – 09.40. 

Пятница 1. Физкультура  

2. Изобразительная деятельность: рисование 

/ лепка, аппликация (+ сотрудничество) 

09.00. – 09.15.  

09.25. – 09.40. 

 

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности  

в средней группе (4 – 5 лет) 

 

Дни недели 

 

 

НОД  

 

Время  

Понедельник 1. Физкультура 

2. Познавательное развитие: ориентировка в 

окружающем мире       

09.00. – 09.20.  

09.30 – 09.50. 

 

Вторник 1. Физкультура 

2. Формирование элементарных математических 

представлений 

09.00. – 09.20.  

09.30 – 09.50.  

Среда 1. Музыка 

2. Речь и речевое общение 

09.00. – 09.20.  

09.30 – 09.50. 

Четверг 1. Изобразительная деятельность: рисование / 

лепка, аппликация  (+ сотрудничество) 

2.  Физкультура на воздухе 

09.00. – 09.20.  

11.00. – 11.20. 

Пятница 1. Музыка 

2. Конструирование:  из строительного 

материала/из бумаги, из природного 

материала  (+ сотрудничество) 

09.00. – 09.20.  

09.30 – 09.50. 
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Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности  

в старшей группе (5 – 6 лет) 

 

Дни недели 

 

Первая половина дня 

 

 

 

 

НОД  

Время 

 

Вторая половина дня 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Время 

 

Понедельник 1. Познавательное 

развитие: 

ориентировка в 

окружающем мире (+ 

МЭО) 

2. Музыка 

      

09.00. – 

09.25.  

 

 

09.35. – 

10.00. 

КОПы, ПрофиКОПы  

 

 

 

15.45. – 

16.10.  

Вторник 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

2. Физкультура 

 

09.00. – 

09.25.  

 

 

09.35. – 

10.00. 

 

Пермячок.ру 15.45. – 

16.10. 

Среда 1. Речь и речевое 

общение (+ 

«Речевик» 1 р. 

в месяц) 

2. Музыка 

09.00. – 

09.25.  

09.35 –

10.00. 

 

  

Четверг 1. Конструирование:  из 

строительного 

материала/из бумаги, 

из природного 

материала (+ 

«Роботроник» 1 р. в 

месяц) 

2. Физкультура 

09.00. – 

09.25.  

 

 

 

09.35 – 

10.00. 

  

Пятница 1. Изобразительная 

деятельность: 

рисование /лепка, 

аппликация  

2. Пермячок 

 

3. Физкультура на 

воздухе 

09.00. – 

09.25.  

 

 

09.35 – 

10.00.  

 

11.30. – 

11.55. 

Итоговое событие 

«модуля» (1 р. в 

месяц) 

15.45. – 

16.10. 
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Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности  

в подготовительной группе (6 – 7 лет) 

 

Дни 

недели 

 

1 половина дня 

 

 

 

 

Время 

 

2 половина дня 

 

 

 

Время 

 

Понедел

ьник 

1. Познавательное развитие: 

ориентировка в 

окружающем мире (+ 

МЭО) 

2.  Физкультура 

 

09.00. – 09.30.  

 

 

09.40 – 10.10.  

 

КОПы,  

ПрофиКОПы 

 

15.40. – 

16.10.  

 

 

Вторник 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

2. Музыка  

 

09.00. – 09.30.  

 

 

 

09.40 – 10.10.  

 

 

 

Пермячок   

 

15.40. – 

16.10. 

Среда 3. Речь и речевое общение (+ 

«Речевик» 1 р. в месяц) 

4. Конструирование:  из 

строительного материала/из 

бумаги, из природного 

материала (+ «Роботроник» 

1 р. в месяц) 

 

5. Физкультура на воздухе  

 

09.00. – 09.30.  

 

09.40 – 10.10.  

 

 

 

11.30. – 12.0 

  

Четверг 1. Физкультура  

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.00. – 09.30.  

09.40 – 10.10.  

  

Пятница 1. Изобразительная 

деятельность: рисование / 

лепка, аппликация 

2. Музыка 

 

09.00. – 09.30.  

 

 

09.40 – 10.10.  

 

Итоговое 

событие 

«модуля» (1 р. 

в месяц) 

15.50. – 

16.10. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня в дошкольных группах (холодный период) 

Группа раннего возраста 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.30. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 8.50. 

3 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, организованная образовательная 

деятельность 

8.50. – 9.30. 

4 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  с 

прогулки, игры 

9.30. – 11.50. 

11.50. – 12.10.  

5 Подготовка к обеду, обед 12.10. – 12.30. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.30. – 15.15. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.15. – 15.30. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.30. – 15.40. 

9 Свободная  игровая деятельность 

 

15.40. – 17.00. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.00. - 17.20. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 17.20. - 19.00. 

 

Младшая группа 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.30. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 8.50. 

3 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, организованная образовательная 

деятельность 

8.50. – 9.30. 

4 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  с 

прогулки, игры 

9.30. – 11.50. 

11.50. – 12.10.  

5 Подготовка к обеду, обед 12.10. – 12.30. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.30. – 15.15. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.15. – 15.30. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.30. – 15.40. 

9 Свободная  игровая деятельность 

 

15.40. – 17.00. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.00. - 17.20. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 17.20. - 19.00. 

 

Средняя группа 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.30. 
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2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 8.50. 

3 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, организованная образовательная 

деятельность 

8.50. – 9.50. 

4 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  с 

прогулки, игры 

9.50. – 12.05. 

12.05. -12.25.  

5 Подготовка к обеду, обед 12.25. – 12.50. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.50. – 15.00. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.00. – 15.20. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.20. – 15.30. 

9 Свободная развивающая деятельность детей, 

КОП/ПрофиКОП, деятельность по приоритетным 

направлениям ДОУ,   

15.30. – 17.00. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.00. - 17.15. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 17.15. - 19.00. 

 

Старшая группа 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.35. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.35. – 8.50. 

3 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, организованная образовательная 

деятельность 

8.50. – 10.20. 

4 Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение  с 

прогулки 

10.20. – 12.40. 

5 Подготовка к обеду, обед 12.40. – 12.50. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.50. – 15.00. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.00. – 15.20. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.20. – 15.30. 

9 Свободная деятельность детей, КОП/ПрофиКОП, 

деятельность по приоритетным направлениям ДОУ  

15.30. – 17.00. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.00. - 17.15. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.15. –  19.00. 

 

Подготовительная группа 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.35. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.35. – 8.50. 

3 Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, организованная образовательная 

деятельность 

8.50. – 10.20. 

4 Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение  с 

прогулки 

10.20. – 12.40. 

5 Подготовка к обеду, обед 12.40. – 12.50. 
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6 Подготовка ко сну, сон 12.50. – 15.00. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.00. – 15.20. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.20. – 15.30. 

9 Свободная деятельность детей, КОП/ПрофиКОП, 

деятельность по приоритетным направлениям ДОУ  

15.30. – 17.00. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.00. - 17.15. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.15. –  19.00. 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания детей от 3 – 4 лет  

Режимные моменты 3—4 года Направленность работы педагога общего 

характера 

 

1 смена 

Утренний прием  

детей, свободная 

деятельность в  

группе 

8.00-8.20 Общение с родителями.  

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками.  

Индивидуальная работа, трудовые поручения.   

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 Двигательная деятельность  

Подготовка к завтраку, 

завтрак   

8.30-9.00 Организация дежурства,  воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения 

Непосредствен но 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-9.40 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие  

речи, навыков общения и взаимодействия.  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-11.00 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу.  

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение  с прогулки   11.00-11.20 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы.  

Подготовка ко второму 

завтраку, завтрак   

11.20-11.40 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения 

Свободная развивающая 

деятельность детей,  

уход домой 

11.40. - 12.00 Самостоятельная  деятельность детей, 

подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

2 смена 

Прием детей 15.00-15.30 Общение с родителями.  

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками.  



97 

 

Индивидуальная работа, трудовые поручения.   

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.45 Организация дежурства,  воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения 

Игры,  

подготовка к НОД  

15.45-16.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Непосредствен но 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы). 

16.00-16.40 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие  

речи, навыков общения и взаимодействия.  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.40- 18.00 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу.  

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00. – 18.40  Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы.  

Свободная развивающая 

деятельность детей,  

уход домой 

18.40. – 19.00 Самостоятельная  деятельность детей, 

подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Группа раннего возраста 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.30. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 9.00. 

3 Игры, подготовка к  непосредственно 

образовательной деятельности на прогулке 

9.00. – 9.30. 

4 Подготовка к прогулке 

Игры,  непосредственно образовательная 

деятельность на прогулке 

водные процедуры, возвращение  с прогулки  

9.30. – 11.50. 

5 Подготовка к обеду, обед 11.50. – 12.10. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.10. – 15.15. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.15. – 15.30. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.30. – 15.40. 

9 Развивающая  игровая деятельность на прогулке 15.40. – 17.00. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.00. - 17.20. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 17.20. – 19.00. 
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Младшая группа 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.30. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 9.00. 

3 Игры, подготовка к  непосредственно 

образовательной деятельности на прогулке 

9.00. – 9.30. 

4 Подготовка к прогулке 

Игры,  непосредственно образовательная 

деятельность на прогулке 

водные процедуры, возвращение  с прогулки  

9.30. – 11.50. 

5 Подготовка к обеду, обед 11.50. – 12.10. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.10. – 15.15. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.15. – 15.30. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.30. – 15.40. 

9 Развивающая  игровая деятельность на прогулке 15.40. – 17.00. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.00. - 17.20. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 17.20. – 19.00. 

 

Средняя группа 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.30. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 9.00. 

3 Игры, подготовка к  непосредственно 

образовательной деятельности на прогулке 

9.00. – 9.30. 

4 Подготовка к прогулке 

Игры,  непосредственно образовательная 

деятельность на прогулке 

водные процедуры, возвращение  с прогулки 

9.30. – 12.05. 

5 Подготовка к обеду, обед 12.05. – 12.40. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.40. – 15.00. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.00. – 15.20. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.20. – 15.30. 

9 Развивающая  игровая деятельность на прогулке 15.30. – 17.00. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.00. - 17.20. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 17.20. – 19.00. 

 

Старшая группа 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.30. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 9.00. 

3 Игры, подготовка к  непосредственно 

образовательной деятельности 

9.00. – 9.30. 

4 Подготовка к прогулке 

Игры,  непосредственно образовательная 

деятельность на прогулке 

9.30. – 12.15. 
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водные процедуры, возвращение  с прогулки 

5 Подготовка к обеду, обед 12.15. – 12.50. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.50. – 15.00. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.00. – 15.20. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.20. – 15.30. 

9 Развивающая  игровая деятельность на прогулке 15.30. – 17.10. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.10. - 17.30. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30. – 19.00. 

 

Подготовительная группа 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00. – 8.30. 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 9.00. 

3 Игры, подготовка к  непосредственно 

образовательной деятельности 

9.00. – 9.30. 

4 Подготовка к прогулке 

Игры,  непосредственно образовательная 

деятельность на прогулке 

водные процедуры, возвращение  с прогулки 

9.30. – 12.20. 

5 Подготовка к обеду, обед 12.20. – 12.50. 

6 Подготовка ко сну, сон 12.50. – 15.00. 

7 Пробуждение и гигиенические процедуры 15.00. – 15.20. 

8 Подготовка к полднику, полдник 15.20. – 15.30. 

9 Развивающая  игровая деятельность на прогулке 15.30. – 17.10. 

10 Подготовка к ужину, ужин  17.10. - 17.30. 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30. – 19.00. 
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3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательных программ «Детство» (1, 2 корпусы) и «Истоки» (3, 4 корпусы); а также учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участках) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: 

- создана возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- в возрастных группах имеются полифункциональные (не обладающие жестко 

закрепленным способом употребления) предметы, в том числе природные материалы, 
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пригодные для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: 

- в группах созданы различные пространства: для игры, конструирования, уединения и пр., а 

также имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей; 

- постоянно происходит периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды: 

- среда доступна для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- организован свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- обеспечены исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды:  

- все элементы среды  соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Образовательные программы дошкольного образования ориентируют педагогов на то, что 

предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов деятельности. 

Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне 

реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, изобразительная и 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой 

комплекс и др.  

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости 

по интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка.  

 

 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде  

 

● Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры.  

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой. 
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● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других, 

возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать 

переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать 

решению задачи создания зоны ближайшего развития.  

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают 

детей к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в 

связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. 

Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность 

(игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз —рука»), сомасштабном его 

росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том 

числе стилевое решение. Предметная среда не должна быть загружена обилием разностильных 

и несомасштабных вещей. 

● Развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается 

на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 
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историко – 

географических 

представлений 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Библиотека методической литературы 

 Интерактивные доски 

Спальные помещения 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальные комнаты 

 Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

 Интерактивная доска 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Фортепиано 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

 Мультимедийные установки 
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Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, спортивных игр 

 Магнитофон 

 Библиотека методической литературы 

 Детские спортивные тренажеры 

Кабинет учителя-логопеда 

 Индивидуальные занятия 

(занятия по коррекции 

речи) 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

 Библиотека методической литературы 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Развивающие игры 

 Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет педагога-психолога 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Индивидуальные занятия 

(коррекционная работа с 

детьми) 

 Индивидуальные 

консультации 

 Библиотека методической литературы 

 Детская мебель 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 Песочницы (с подсветкой, кинестетическим 

песком) 

Изостудия,  

компьютерный кабинет + 

робототехника 

 Библиотека методической литературы 

 Детская мебель 

 Столы и стулья для детей, педагога 

 Развивающие игры 

 Магнитофон 

 Материалы для изобразительной деятельности 

детей (краски, пластилин и пр.) 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи  

 Репродукции картин 

 Компьютеры, ноутбуки 

 Игровые приставки 

 Робототехника 

 Конструкторы различных видов 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу программы положено единое комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ, что позволяет выстраивать стратегию и тактику 

образовательного процесса и обеспечить реализацию задач и содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Комплексно-тематическое планирование во всех возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Каждая неделя учебного года посвящается определѐнной 

теме, отражающей события окружающей и общественной жизни (сезонные изменения в 

природе, государственные и общественные праздники), представления об окружающем мире, 

определѐнные основной общеобразовательной программой, в той последовательности и логике, 

в которой ребѐнок встречается с ними в своей жизни. Предлагаемые программные темы 

доступны детям, рассчитаны на положительное эмоциональное отношение, необходимое для 

возникновения у них соответствующей мотивации в образовательном процессе. Еженедельно 

планируется итоговое тематическое мероприятие – событие, мотивирующее детскую 

деятельность, позволяющее удерживать внимание и интерес детей к теме, делающее 

образовательный процесс лѐгким и увлекательным. 

Комплексно-тематическое планирование также включает в себя мероприятия 

направленные на решение задач программы развития учреждения: занятия по развитию у детей 

навыков сотрудничества, событийные модули,  брендовые мероприятия.    

  Для каждой возрастной группы комплексно-тематическое планирование  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Брендовые мероприятия: 

1.  Занятия по развитию у детей  3 – 5 лет 

навыков сотрудничества  

2.  Событийные модули (для детей 5 – 7 лет)  

3. День выбора (для детей 5 – 7 лет)  

4.  День бумажных самолетиков (для детей 3 – 7 

лет) 

5.ВЗЛЕТный день (для детей 3 – 7 лет) 

 

2  раза  в месяц 

1 раз в месяц  

1 раз в квартал   

1 раз в год -  29 мая 

 

1 раз в год -  01 декабря 

Традиционные мероприятия и праздники Музыкальные гостиные  - 1 раз в квартал 

1Х – День Знаний 

X –  День матери 

XII– Новый год 

1 – Староновогоднее представление 

II – День защитника отечества 

III – 8 Марта  

IV–Театральный фестиваль 

V– Выпускной праздник  

VI – День защиты детей  

VI , VII,  VII1  – Летние тематические 

недели и праздники 
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3.5. Взаимодействие с социумом 

Сотрудничество с  социально–педагогической средой:  

МАОУ СОШ «Диалог», МАОУ СОШ № 65, ДОУ Кировского района (в рамках 

сетевого узла проекта «Детство равных возможностей); детская библиотека  № 3,  АНО 

«Образование и карьера», ЦРСО г. Перми. 

Дети старшего дошкольного возраста посещают воскресные «Школы развития 

личности ребенка» при МАОУ СОШ Кировского района г. Перми.  

Сотрудничество с  учреждениями культуры:  

ДК имени С. Кирова, художественная галерея Кировского района города Перми 

Сотрудничество со сферой здравоохранения: городская детская больница № 21. 

Детский сад сотрудничает с библиотекой имени Крылова Кировского района города 

Перми. Педагоги организуют для детей старшего дошкольного возраста экскурсии в 

библиотеку, знакомство с ее сотрудниками. Ежегодно в детском саду проводится акция 

«Книга в подарок», в которой принимают участие дети и их родители. Таким образом,  у 

ребенка формируется: интерес к книге; желание общаться с ней;  представление о книге 

как особом предмете, к которому необходимо относиться бережно и  с любовью.   

Педагоги детского сада ежегодно повышают квалификацию в АНО «Образование и 

карьера» г. Перми, ЦРСО г. Перми в соответствии с планом повышения квалификации на 

учебный год. 

Дети и педагоги детского сада являются ежегодными участниками мероприятий, 

организованных администрацией ДК имени С. Кирова среди дошкольных учреждений: 

выставок детского творчества, конкурсов песни и танца.   Старшие дошкольники  

являются призерами и участниками гала-концертов. 

Педагоги организуют посещение дошкольниками галереи Кировского района города 

Перми с привлечением экскурсоводов.    Встреча с художественными произведениями 

приобщает детей к миру общечеловеческих ценностей, истории, развивает 

художественный вкус. Дошкольники являются участниками детских выставок, 

организуемых в Кировском районе города Перми. 

Врач из детской поликлиники организует  с детьми беседы по вопросам формирования 

здорового образа жизни; проводит  индивидуальные консультации для родителей; выходит 

на родительские собрания, организованные по вопросам укрепления здоровья, усвоения 

гигиенических навыков, организации питания, соблюдения режима дня детьми 

дошкольного возраста и др. 

Установленные контакты с социально-педагогической сферой  и сферой 

здравоохранения способствуют успешному развитию дошкольного учреждения и 

повышению качества образования.  

 

 

 

 

 

Проект «Детство 

равных возможностей» 

- Информационные, групповые встречи, 

консультации учителей и воспитателей по 

вопросам организации ОП, развития 

дошкольников   

- Организация работы по формированию 

мотивации детей старшего дошкольного возраста к 

школе (использование МЭО в образовательном 

процессе, экскурсии, выставки, конкурсы, беседы, 

праздники и др.) 

- Посещение дошкольниками ВШРЛ 
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Детская поликлиника 

ДК им С. Кирова 

- Проведение комплекса профилактических, 

противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости 

- Проведение профилактических медицинских 

осмотров детей 

- Оказание лечебно-профилактической помощи; 

- Информирование педагогического коллектива о 

состоянии здоровья детей и оздоровительных 

мероприятиях по снижению заболеваемости 

- Составление рекомендаций, назначений по 

оздоровлению и медико-педагогической 

коррекции детей после медосмотров, контроль 

за их выполнением 

 

- Участие в конкурсах детского творчества 

- Проведение ознакомительных экскурсий 

- Рекомендации родителям о приѐме воспитанников 

в кружки и студии  по различным направлениям 

Детская библиотека им. 

Крылова 

АНО «Карьера и 

образование», ЦРСО  

- Информационная поддержка образовательного 

процесса ДОУ через организацию 

индивидуального, группового информирования 

педагогов  

- Помощь в организации работы ДОУ по 

формированию здорового образа жизни детей 

посредством библиотечных форм работы 

(выставки, конкурсы, беседы, праздники) 

- Организация работы по приобщению 

дошкольников к книге (обмен книг, литературные 

встречи) 

- Повышение квалификации и совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации образовательного процесса 

в детском саду, формировании 

здоровьесберегающего пространства ДОУ, 

взаимодействии с семьями воспитанников 

- Создание условий для активизации творческого 

потенциала педагогов  

Художественная 

галерея Кировского 

района города Перми 

- Посещение дошкольниками  галереи 

- Приобщение детей к миру общечеловеческих 

ценностей, истории; развитие у детей  

художественного вкуса, потребности в 

прекрасном  

- Участие детей в выставках 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

МАДОУ «Детский сад «Взлѐт» г. Перми 

краткая презентация программы ориентирована на родителей  

(законных представителей) 

Основная образовательная Программа разработана на основе Конституции, 

законодательства РФ, Конвенции  ООН о правах ребенка,   ФГОС дошкольного образования, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования,  

с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство»  (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  и др.), разработанной 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования; с учетом примерной образовательной 

программы  дошкольного образования «Истоки», разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; 

концепции муниципальной модели дошкольного образования города Перми, 

особенностей  развития образовательного учреждения,  образовательных потребностей и 

запросов  детей и родителей.  
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5  до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

образовательной организации 

Возрастные категории детей  - от 1,5 до 7 лет 

Направленность групп  - общеразвивающая 

Количество групп  - 24 

Из них 24 группы 12-часового пребывания, режим работы групп с  07.00. час.  до 

19.00. час.  

Одна из групп для детей возраста от 3 до 4 лет – кратковременная, 4-х часового 

пребывания. Режим работы группы: 08.00. – 12.00. час. – 1 смена; 15.00. - 19.00. час - 2 смена. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования:  

- позитивная социализация,     мотивация     и  поддержка     индивидуальности      детей   

через   общение,   игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к трем годам и на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

К концу раннего возраста - 3- м годам:  

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться  под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К семи годам:  

 ребенок    овладевает    основными     культурными      способами     деятельности,    

проявляет инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  

других  видах  детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

 ребенок    положительно     относится   к  миру,   другим   людям    и  самому   себе,  

обладает чувством  собственного достоинства. Активно взаимодействует  со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  

деятельности  и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои  

мысли  и желания,   использовать    речь   для  выражения    своих   мыслей,   чувств   и  

желаний,   построения речевого   высказывания     в  ситуации    общения,   может    

выделять    звуки  в  словах,  у  ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка   развита   крупная    и  мелкая   моторика.    Он   подвижен,    вынослив,    

владеет основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  

движения  и  управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок    проявляет    любознательность,      задает   вопросы    взрослым     и   

сверстникам, интересуется     причинно-следственными         связями,   пытается     
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самостоятельно     придумывать объяснения явлениям  природы  и  поступкам людей. 

Склонен  наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном     и  социальном    

мире,   в  котором   он   живет.   Знаком   с  произведениями     детской литературы,     

обладает    элементарными      представлениями       из  области    живой     природы, 

естествознания,    математики,   истории    и т.п.  Способен    к принятию     

собственных    решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

 

Используемые примерные программы 
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.      

Обязательная часть разработана с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» (под ред.  Л.А. Парамоновой). 

 В образовательном процессе используются парциальные программы Федерального 

уровня, разработанные авторами программ:  

 «Детство»:  Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская «Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество и дошкольников в детском саду» (ООО « Детство – Пресс» 2015г.);  Вербенец А. 

М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие / Научн.ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010; Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; Деркунская В. А., Рындина А. Г. 

Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. — 

М.: Центр Педагогического образования, 2013; Методические советы к программе «Детство» 

// Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 и др. 
«Истоки»: Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество); 

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд); Рыжова  Н.А.  Наш  дом  —  

природа.  Программа  экологического  образования  дошкольников и др.), а также парциальные 

программы и технологии  регионального уровня: Программа нравственно – полового 

воспитания детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ Пименова Л.В.; Программа 

патриотического воспитания детей (3-7 лет)/Пименова Л.В.; Программа социального 

развития детей дошкольного возраста  (3-7 лет) /Коломейченко Л.В; Будь здоров, 

дошкольник! Учебно-методическое пособие по воспитанию ребѐнка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности к региональной программе дошкольного 

образования (3 – 7 лет)/  Токаева Т.Э.; Учимся математике (3 – 7 лет) / Фадеева Е.М.  

  

Вариативная часть Программы  отражает региональный компонент,  основными 

целями которых  являются: 

  - воспитание юного жителя г. Перми, имеющего представление о событиях прошлого 

и настоящего Перми, о достопримечательностях своего города;  владеющего знаниями и 

правилами поведения в общественных местах и правилами уличного движения средствами 

ИКТ через реализацию  региональной дополнительной образовательной программы 

Пермячок.ru. Обучение с увлечением. (5-7 лет), Пермь, 2014;  
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- создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему выстроить 

индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, развития 

творческих и познавательных способностей, осуществления реализации их потребностей 

самораскрытия, ситуации выбора через конструирование системы краткосрочных 

образовательных практик. 

 

 Отражает задачи муниципальной программы развития  дошкольного образования г. 

Перми по развитию детей дошкольного возраста через реализацию задач подпрограмм 

«Речевик», «Роботроник», «ПрофиКОП» программы развития дошкольного образования: 

1. развитие представлений о трудовой, профессиональной деятельности взрослых 

посредством накопления опыта выполнения простейших действий профессионала 

(подпрограмма «ПрофиКОП»)  

2. обеспечение детям дошкольного возраста успешного речевого развития, 

формирования навыков построения продуктивных коммуникаций  для получения 

возможностей построения своего индивидуального образовательного маршрута 

(подпрограмма «Речевик»)  

3. предоставление дошкольникам возможности приобретения опыта продуктивной 

практико-ориентированной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий и современного интерактивного цифрового 

оборудования (подпрограмма «Роботроник»). 

  

 Отражает задачи приоритетного направления департамента образования 

администрации г. Перми  - проект «Мобильное электронное образование (МЭО):   

- повышение мотивации детей к участию в непосредственной образовательной 

деятельности за счѐт использования мультимедийных, интерактивных ресурсов на 

основе информационной образовательной среды.  

В своем развитии дошкольное учреждение ориентируется на достижение следующей 

цели: создание уникальной образовательной среды ДОУ  как комплекса условий, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

*  согласно реализации технологии «Развитие у детей навыков сотрудничества»:  

- развивать у детей навыки осуществления целостного трудового процесса в продуктивных 

видах деятельности (от цели к результату);  

- учить детей работать в общем ритме, темпе; 

- побуждать к обговариванию замысла со взрослым, сверстником; 

- учить действовать по правилу; 

- учить разрешать и предупреждать конфликты социально приемлемым способом; 

- побуждать детей к использованию разнообразных способов распределения действий, 

материала;  

 - побуждать детей к совместному планированию деятельности; 

- поддерживать желание действовать сообща. 

* Согласно реализации  технологии «Организация событийных модулей»:  

-  учить детей осуществлять осознанный и ответственный выбор;   

- решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели; 

- взаимодействовать с окружающими людьми.   

 Таким образом, у детей развивается чувство собственной значимости, они становятся 

самостоятельными и инициативными. 
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Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  
 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения 

до поступления  в  школу.  В  лице  педагогического  коллектива  родители  обретают  

важную  опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родительства.  

       Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей:   

     

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала  

их школьной жизни;   

     

в вопросах  развития  и  образования  детей,  охраны  и  укрепления  их  физического  и  

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей;   

     

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации;   

     тельные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  
 

Система взаимодействия  МАДОУ с семьями воспитанников 

МАДОУ «Детский сад «Взлѐт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

ПРИНЦИПЫ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

- Целенаправленность, 

систематичность, плановость 

- Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учѐтом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи 

- Учѐт возрастного характера работы 

с родителями 

- Доброжелательность, открытость 

 

- Анкетирование 

- Интервьюирование 

- Наблюдение за ребѐнком 

- Посещение семьи ребѐнка 

- Беседа с родителями 
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Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3 - 4 раза в год 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

В обновлении  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- Обновление развивающей предметно 

– пространственной среды 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - Участие в педагогических советах По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

 - Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки семейные 

и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» и др.) 

- Обновление сайта ДОУ 

- Ведение группы вКонтакте  

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

Постоянно 

1 раз в квартал 

По годовому плану 

Общие, групповые, индивидуальные 

Родительские собрание, 

педагогические консультации, беседы, 

семинары, тренинги, 

образовательные курсы,  конференции 

с использованием интерактивных 

форм взаимодействия с родителями 

(просмотры и обсуждение 

видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни  детей в детском саду и семье и 

др.) 

Совместное проведение занятий, 

досугов, праздников 

проектная деятельность,  

интеллектуальные викторины, 

самодеятельные игры, соучастие в 

экологических, гражданско-

патриотических акциях и др. 

Использование в образовательном 

процессе материалов электронного 

образовательного ресурса МЭО 

 

Дни открытых дверей 
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- Родительские встречи «Четыре 

комнаты» и др., консультации, беседы, 

семинары-практикумы, тренинги, 

конференции с использованием 

интерактивных форм взаимодействия 

(просмотры и обсуждение 

видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни  детей в детском саду и семье и 

др.), квест-игра «Это мой ребенок» и 

др. 

 

 

 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Участие в событийных модулях  

- Родительские встречи «Четыре 

комнаты» и др.   

- Дни открытых дверей 

- Квест-игра «Это мой ребенок  

- Дни здоровья 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Проектная деятельность 

 

- Участие в различных акциях  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Интеллектуальные викторины и др. 

- Использование в образовательном 

процессе материалов электронного 

образовательного ресурса МЭО 

 

1 раз в месяц 

По плану 

 

2 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

По плану 

По плану 

 

По плану 

 

 
 

 


