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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

В данном разделе определены цели, задачи, основные принципы основной 

общеобразовательной программы, обозначены возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, представлены планируемые результаты и механизмы 

отслеживания результатов освоения Программы.  
Проектирование данной образовательной программы строится на реализации 

основных положений системно-структурного подхода, а сама образовательная программа 

рассматривается как определённая система, которая соответствует специфике и структуре 

педагогического процесса конкретного образовательного учреждения.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

23» Индустриального района г. Перми (далее - Программа) является документом, на 

основании которого осуществляется воспитательно-образовательный процесс в 

образовательном учреждении. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детского сада № 23» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с 

учётом основных положений  примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Курсивом выделен текст части образовательной программы МАДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использована 

замещающая образовательная программа дошкольного образования для от двух месяцев до 

трех лет»Теремок», дополнительная образовательная программа для обучения 

дошкольников с использованием ИКТ-технологий «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», 
программы краткосрочных образовательных практик, подпрограмм программы развития 

системы дошкольного образования города Перми «Речевик», «Роботроник», 

«ПРОФиКОПы»., Мобильное электронное образование, Программа развития ДОУ. 

Выбор данных программ обусловлен образовательными потребностями, интересами и 

мотивами детей, членов их семей и педагогов, выявленных в ходе опроса, а также 

ориентирован  на приоритетные направления развития системы образования города Перми.  

1.2. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель программы «От рождения до школы» — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
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патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной город, край, своей

причастности к его истории и культуре 

• развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае. 
• системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 

окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного мировосприятия и образа 

мира. 
• создавать условия для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка способствовать 

становлению культуры использования персонального компьютера как средства решения 

игровых и познавательных задач. 

• формировать мотивационную и интеллектуальную готовность старших 

дошкольников с использованием цифровых образовательных ресурсов на региональном 

содержании. 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

• развитие социально-коммуникативной и познавательной сферы детей посредством 

использования формата краткосрочных практик по формированию первичных 

представлений о профессиональном мире взрослых, об основных различительных признаках 

профессий, о трудовой деятельности в целом. 

   Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации данной 

Программы являются: 

1. Дети дошкольного учреждения в возрасте от 2 до 8 лет.

2. Семьи детей, посещающих образовательное учреждение.

3. Педагогический коллектив образовательного учреждения.

 Язык Программы: Основная общеобразовательная Программа реализуется на русском 

языке. 

1.3. Основные принципы проектирования и реализации Программы 
Основные принципы проектирования и реализации образовательной программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на основных принципах дошкольного 

образования: 
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• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

• партнерство с семьей;

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от двух до семи лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка; 
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями детей, 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 дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  
Контингент воспитанников 

В детском саду функционируют 23 группы для детей дошкольного возраста, которые 
посещают 645 человек

Ранний возраст – 6 групп (5 групп с 12 часовым пребыванием и 1 группа с 4 часовым 
пребыванием "Вместе с мамой")
2-ая младшая группа (3 - 4 года) - 3 группы

Средняя группа (4 - 5 лет) – 4 группы  

Старшая группа (5 - 6 лет) – 4 группы  

Подготовительная группа (6 - 7 лет) – 4 группы

Из них 36 детей в группах компенсирующей направленности (старшая и подготовительная)

Реализация Программы, выбор форм и методов взаимодействия с дошкольниками 

определяется, прежде всего, их возрастными особенностями. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет)

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается 

и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. 

Ежемесячная прибавка   роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.     

Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало 

проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. 

В среднем дети имеют в своём словаре 70-100  слов. 
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Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают 

взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них 

хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они 

находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

  На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

   В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное  

отношение к окружающему. 

     Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

  У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) —самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у  

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 14(круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 

Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

  В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).  

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 
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знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка 

и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы  

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
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Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  Дети имеют дифференцированное представление 

о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

  К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится  

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу —первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 
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дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 

на предъявляемых ему картинках 

  В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—7 лет).  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 
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себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 

— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

   На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
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слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия  

собственных действий и поступков, и действий, и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  В процессе восприятия художественных произведений, произведений  

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо.  

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается  

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить 

и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 

с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 
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Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

Особенности социального статуса родительской общественности 

Согласно социально – педагогическому анализу на период 2021-2022 учебного года 

были выявлены следующие данные о контингенте семей воспитанников: 

Семьи по 

составу 

кол-во Образование кол-во 

полная 582 высшее 526 

многодетная 59 среднее  специальное 158 

опекуны 3 среднее 34 

неполная 58 

СОП 1 

группа риска 31 

Анализ социального паспорта семей воспитанников на начало 2022-2023 учебного 

года позволяет сделать выводы, что воспитанники детского сада – представители полных 

семей 582, что составляет 90% от общего числа опрошенных); многодетных – 59 семей – 9%; 
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неполных – 59 семей – 9%. В ДОУ 2 семьи СОП, 22 семьи отнесены к ГР СОП 

Особенности социального окружения 

МАДОУ «Детский сад № 23» расположен в микрорайоне Стахановский. В 

непосредственной близости от учреждения располагается МАОУ школа № 122. В шаговой 

доступности находится, библиотека имени Б, Житкова, ТОС «Стахановский». 

Социокультурное пространство образовательного учреждения доступно и разнообразно. В 

рамках расширения образовательного пространства воспитанников организовано 

сотрудничество МАДОУ с учреждениями социальной сферы: библиотекой Б, Житкова, ТОС 

«Стахановский».  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в

совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый

образ жизни как ценность. 

• Проявляет интерес к знаниям о городе, родном крае.

• Имеет географические представление о родном крае, его растительном и животном мире.

• Умеет оценивать с экологических позиций поступки взрослых и детей.

• Знает и умеет применять основные правила поведения в общественных местах, имеет

представление об основных культурно исторических объектах г. Перми и их функциональном 

назначении. 

• Самостоятельно выполняет все задание после объяснения взрослого в компьютерных

играх. 
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1.6. Механизмы отслеживания результатов реализации основной 

общеобразовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации;

Программа МАДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности;

• физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольной организации;

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки

качества программы дошкольного образования;

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив

развития самой Организации;

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям. 

Основные направления развития дошкольников в условиях в ДОУ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
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● социально-коммуникативное развитие;

● познавательное развитие;

● речевое развитие;

● художественно - эстетическое развитие;

● физическое развитие.

(Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования) * 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности,  развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 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 /ФГОС 

ДО/ 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

см. стр. 48 - 63 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой. М.А.Васильевой М: Мозаика-синтез, 2014 
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Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Развитие игровой

деятельности 

• Сюжетно-ролевые

игры

• Подвижные игры

• Театрализованные

игры

• Дидактические

игры

3-7 лет 

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, игры с 

ряженьем, досуговые 

игры, народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с 

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта).  

Самообслуживание во всех 

видах детской деятельности, 

в режимных моментах, 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

2. Приобщение к

элементарным 

общепринятым     

нормам и правилам   

взаимоотношения со 

сверстниками   и 

взрослыми 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема, культурно-

гигиенические 

процедуры 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 
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праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.   

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

интересные 

встречи. 

3. Формирование

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные проекты, 

мини-музей 

4. Формирование

патриотических 

чувств 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей 

5. Формирование

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

семейные 

творческие 

проекты,конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 
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Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. 

Самообслуживание 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Беседы,  

Личный  пример 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

Беседа  

Личный пример 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Личный пример 

беседа 

2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, Наблюдение 

 совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение, показ,  

объяснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

4-5 лет 

средняя 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Творческие задания, 

дежурство,  

Личный пример, 

беседа,  



22 

группа дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

совместный труд 

детей и взрослых 

2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 Задания, поручения 

Личный пример, 

беседа, 

 совместный труд 

детей и взрослых 

3. Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей 

и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидакт. и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы Выращивание 

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка птиц   

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

3. Труд  в природе 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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животными,  уголка 

природы 

4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидакт. и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы 

5. Формирование

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Наблюдение, целевые 

прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

Экскурсии,  

чтение, 

рассказывание, 

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми интересных 

профессий, 

 создание альбомов, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывание , 

беседы, 

практическая 

деятельность 
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Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Формирование

основ   

безопасности 

• Безопасное

поведение в

природе

• Безопасность на

дорогах

• Безопасность

собственной

жизнедеятельности

2. Формирование

предпосылок 

экологического 

сознания 

* Ребенок на

природе 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

игры в уголке ПДД 

Родительские 

собрания с 

приглашением 

инспектора 

ГИБДД,  

Анкетирование  

Профилактические 

консультации, 

беседы   

Фото, 

видеоматериалы 

Информационные 

стенды – 

рекомендации 

родителям    

Выпуск буклетов  

Выставки поделок, 

рисунков   

Совместные 

спортивные досуги 

Работа с 

родителями по 

составлению 

маршрута 

безопасного пути 

от детского сада до 

дома 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

ОБЖ 

Целевые   прогулки 

Встречи с интересными 

людьми профессии   

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Исследовательская 

деятельность (опыты, 

практические упражнения 

Культурно- досуговая 

деятельность: 

- Блиц-турнир; 

- Аттракционы; 

- Литературные 

викторины; 

- Кроссворды; 

- Лабиринты  и  т.п. 

Для самостоятельной 

игровой деятельности -  

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 
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Познавательное развитие 

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 /ФГОС ДО/ 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
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экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

                            Содержание психолого-педагогической работы 

 см. стр. 65 – 90 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. М: Мозаика-синтез, 2014 

 

Формы работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Сенсорное  

развитие  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 
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школе 

группы 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары -практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской  

деятельности  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  опыты (ср. гр.) 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

3   Формирование 

элементарных 

3-5 лет  

вторая 

Интегрированные 

деятельность  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

Семинары  

Семинары-практикумы 
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математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Сенсорный досуг  

Экспериментирование 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

подвижные)  

Сюжетно-дидактические 

игры с математическим 

содержанием 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Сенсорные праздники 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Сюжетно-дидактические 

игры с математическим 

содержанием  

Разбор путаниц 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг, КВН 

Просмотр видео 

4   Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

• предметное и 

социальное 

окружение 

• ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  
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 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Рассказ 

Беседа  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Речевое развитие 

 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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы  

см. стр. 91 - 101 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. 

М.А.Васильевой. М: Мозаика-синтез, 2014 

Педагогический аудит Программ по формированию у дошкольников речевого 

развития, опрос участников образовательного процесса показал необходимость 

использования программы по обучению дошкольников. Опыт использования программы 

«Развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой, показал её эффективность и 

результативность, а разработанный наглядный и методический материал позволяет 

легко её освоить педагогам ДОУ. 

Занятия по речевому развитию в ДОУ с дошкольниками организованы в соответствии с 

требованиями программы О.С. Ушаковой, которая не противоречит основным 

концептуальным идеям речевого развития примерной образовательной Программы «От 

рождения до школы». Программы имеют общие подходы к форме организации занятий, к 

выбору средств и методов обучения. 

Целью программы является творческое освоение ребенком норм и правил родного языка, 

умение  гибко их применять в конкретных ситуациях, владение основными 

коммуникативными способностями.  

Программа основывается на следующих принципах: 

• Принцип развивающего характера образования; 

• Принцип деятельности; 

• Принцип развивающего взаимодействие взрослого и ребенка; 

• Принцип интеграции;  

• Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении: 

 
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение  
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2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения  

3. Формирование грамматического строя речи: 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам)  

-  Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений)  

- Словообразование  

4. Развитие связной речи:  

- Диалогическая (разговорная) речь  

- Монологическая речь (рассказывание)  

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей 

2. Культурная языковая среда 

3. Обучение родной речи на занятиях 

4. Художественная литература 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр 

6. Занятия по другим разделам Программы 
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Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

1. Развитие  

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

• Освоение  

диалогической 

формы речи со  

взрослыми, 

освоение  

инициативных 

высказываний (мл. 

гр.) 

• Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» (ср. гр) 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

• Формирование  

лексической 

стороны речи 

• Формирование  

грамматической 

стороны речи 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

-Беседа,пояснение 
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• Формирование  

произносительной 

стороны речи 

• Формирование  

связной речи 

(монологической 

формы) 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы 
коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 
речевого этикета   

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

Информационная 

поддержка 

родителей 

1. Развитие  

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
• Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми   (ст, подг.) 

5-7 лет, 

старшая 
и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(беседа, эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

- Игры парами. 

- Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Беседы. Игры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 

семейные 

проекты 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

• Формирование 

лексической 

стороны речи 

• Формирование 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 

- Консультации у 
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грамматической 

стороны речи 

• Формирование 

произносительно

й стороны речи 

• Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

логопедов 

- Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные занятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

- 

Информационная 

поддержка 

родителей 

- Экскурсии с 

детьми 

Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 

Знакомство детей 

с художественной 

литературой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

Личный пример 

Беседы  

Ситуативное 

обучение 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

музыкальных 

сказок 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей  
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Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

игры Творческие игры 

экскурсии 

Посещение 

музеев, выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 
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Художественно-эстетическое развитие 

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.)./ФГОС ДО/ 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Методы: 

 Метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; 
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 Метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для преобразования окружающей среды и выработки 

навыков культуры поведения; 

 Метод проблемных ситуаций, побуждающий к творческим и практическим действиям. 

Формы работы: 

 Непосредственная образовательная деятельность; 

 Художественная самостоятельная деятельность 

 Художественная деятельность в быту и на праздниках. 

Содержание психолого-педагогической работы 

см. стр. 103 – 128 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой 

Формы работы с детьми  образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

Приобщение к 

искусству 

3 -7 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя, 

старшая

, подгот 

группы 

- Беседы о творчестве художников, 

композиторов 

- Ситуативные разговоры об искусстве  

- Рассматривание альбомов с 

репродукциями, иллюстрациями, 

фотографиями  

- Рассматривание предметов народного 

декоративно-прикладного искусства  

- Изготовление элементов дизайна 

группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных 

открыток к праздникам 

- Реализация художественно-

творческих проектов 

- Индивидуальная работа 

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукции картин 

- использование музыки 

в повседневной жизни 

- Эстетика быта  

 

- деятельность в уголках 

творчества 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Экскурсии, 

посещение 

музеев, галереи 
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Изобразительная  

деятельность 

3-5 лет 

вторая 

младша

я, 

средняя 

Организованная образовательная 

деятельность «Рисование, лепка, 

аппликация»  

-  дидактические игры (на группировку 

предметов по форме, комбинирование 

форм, подбор и сравнение цвета) 

- Беседы о творчестве художников 

- Рассматривание и обсуждение 

альбомов с репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

- Рассматривание предметов  

народного декоративно-прикладного 

искусства 

- Изготовление подарков своими 

руками 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукции картин 

Конструирование из 

природного материала 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Изготовление атрибутов 

для игр 

- Рассматривание 

репродукций картин, 

изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций книг 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мы-художники» 

  

 

Конкурсы, 

рисунков, 

поделок 

Развлечения 

5-7 лет 

старшая

подгот. 

- Занятия (интегрированные) 

- дидактические игры (узнавание и 

выделение форм, сочетания цветов, 

жанры живописи) 

- Рассматривание и обсуждение 

произведений искусства: репродукции 

картин, игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстрациями. 

Беседы о творчестве  

Художников, скульпторов 

Наблюдения 

Чтение и обсуждение худ. литературы 

Просмотр и обсуждение 

познавательных фильмов 

Тематические досуги  

- Ситуативные разговоры об  

изобразительном искусстве 

Привлечение детей к 

оформлению помещений 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мы-художники» 

«Скульпторы» 

Презентация достижений 

ребенка (оформление 

персональных выставок) 

Изготовление подарков 

своими руками 

Художественный труд 

(конструирование из 

бумаги и др. материалов, 

ручной труд) 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мы-художники» 

«Скульпторы» 

Изготовление  

элементов дизайна 

группы, атрибутов для 

игр, приглашений и 

поздравительных 

открыток к праздникам 

 

Экскурсии, 

посещение 

музеев, галереи 

Семейные 

коллекции 

Творческие 

проекты 
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Реализация художественно- 

творческих проектов 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность.   

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

Музыкальная  

деятельность 

3-5 лет, 

вторая 

младша

я, 

средняя 

- Организованная образовательная 

деятельность «Музыка» 

- Хороводные игры  

- Игры с пением 

Упражнения: на развитие певческого 

дыхания, голосовой активности, 

музыкально-ритмические 

- Слушание и обсуждение музыки: 

классической, народной, детских 

песен 

- Беседы по эмоционально-образному 

содержанию музыки, песен 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Ознакомление с народной музыкой 

- Музыкально-художественные досуги, 

- Слушание звуков 

природы на прогулке 

- слушание музыки: 

народной, детских песен. 

- Самостоятельное 

музицирование 

- Театрализованные игры 

- Концерты 

- Музыкально-

художественное 

творчество 

Рассматривание 

дидактических альбомов. 

- совместная 

организация 

праздников 

- дни открытых 

дверей 
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праздники и развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Прослушивание музыкальных сказок, 

произведений 

- Музыкально-дидактические игры 

-  Хороводные игры 

 5-7 лет 

старшая

подгот.  

- Музыкальные занятия 

- Танцевальные движения, танцы, 

пляски (разнохарактерные) 

- инсценировка песен, театральные 

постановки 

- беседы о творчестве знаменитых 

композиторов 

- концертная детская деятельность 

- концерты артистов театра и 

филармонии 

- выступление учащихся музыкальных 

школ. 

- Ситуативные разговоры о  

музыкальном искусстве 

- сюжетно-ролевые игры 

«Мы артисты» 

- релаксационно-

музыкальные этюды 

- создание и презентация 

музыкальных коллекций 

- инсценировка песен, 

театральные постановки 

- творческие проекты 

- музыкальные 

викторины 

- персональные концерты 

 

- Самостоятельное 

музицирование 

- изготовление 

элементарных 

(нетрадиционных) 

музыкальных 

инструментов 

-  концерты 

- совместные 

проекты 
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Физическое развитие 

   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.). /ФГОС 

ДО/ 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

см. стр. 129-135 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. 

М.А.Васильевой. М: Мозаика-синтез, 2014 
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Формы работы  с детьми  образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 
3-5 лет, 

вторая 

младшая  и 

средняя  

группы 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

 

 

6.Активный отдых 
 

5-7 лет, 

старшая и  

подгот. 

к школе 

группы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 
В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Физкультурные праздники 

День здоровья 

1. Воспитание КГН: 

• умываться, чистить 

зубы, расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, 

устранять порядок в 

одежде 

• вытираться только 

своим полотенцем 

• навыки гигиены в 

туалете 

• культура разговора в 

помещении 

• элементарные навыки 

приёма пищи 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья  

• различать и понимать   

состояния своё и 

людей 

• одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

• выполнение 

простейших 

закаливающих 

 

3-4 года, 

вторая 

младшая 

группа 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, помощь 

взрослого. 

 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение. 
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процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

• элементарное 

представление о 

полезном питании 

• различение  и 

называние  органов 

чувств  

1. Воспитание КГН: 

• содержание своего 

тело в чистоте при 

помощи взросл. 

• использование только 

своих предметов 

гигиены 

• представление о 

правилах гигиены в 

туалете 

• представление об 

общественных 

гигиенических 

правилах 

• элементарные навыки 

приёма пищи 

• навыки пользования 

столовыми 

предметами  

2. Сохранение и 

укрепление здоровья    

• понимание своего 

состояние 

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

 

 

 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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• различение, 

понимание и 

выражение своих 

чувств при общении  

• одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

• выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

• знакомство с 

основными частями 

тела  

• представление о 

полезном питании и 

витаминах 

1. Воспитание КГН: 

• умение беречь себя и 

своё тело  

• знание и применение 

общественных 

гигиенических правил 

• умения в культуре 

приёма пищи 

• умения пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение и 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидакические) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка здоровья 

 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг. 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

Игры на воздухе, 

с водой. 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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укрепление здоровья    

• выражение своих 

чувств при общении  

• сопереживание 

• организация 

спортивных игр и 

упражнений  

• одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

• выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

• представление об 

особенностях 

функционирования 

человеческого 

организма 

• представление о 

важных 

составляющих ЗОЖ 

(питание, движение, 

сон, солнце, воздух) 

1. Воспитание КГН: 

• умение беречь себя и 

своё тело  

• знание и применение 

общественных 

 

6-7 лет, 

подготовит.  к   

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 
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гигиенических правил 

• умения в культуре 

приёма пищи 

• умения пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья    

• организация 

спортивных игр и 

упражнений  

• одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

• выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

• представление об  

особенностях  

строения  и 

функционирования 

человеческого 

организма 

• представление о 

рациональном 

питании  

школе группа  минутка  

здоровья 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ 

«Детский сад № 23» г.Перми 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

групп

ы 

Средние 

групп

ы 

Старшие 

груп

пы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В МАДОУ «Детский сад № 23» г.Перми 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Все группы ежедневно 

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия Ежегодно 

2. витаминизация 3-х блюд Ежегодно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Все группы ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания 

детей 

Ежедневно по графику 

Физкультурно-оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2. утренняя гимнастика ежедневно 

3. зрительная гимнастика ежедневно 

4. пальчиковая гимнастика ежедневно 

5. дыхательная гимнастика ежедневно 

6. динамические паузы ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических ежедневно 
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навыков 

2. Образовательная деятельность в 

рамках реализации программы 

ежедневно 

 

2.2. Региональный компонент: 

2.2.1. Программа дополнительного образования для обучения дошкольников с 

использованием ИКТ-технологий «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Целью Программы дополнительного образования 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. 

Ведущими в Программе являются следующие положения: 

 приобщение человека к культурной традиции представляет собой процесс формирования 

индивидуальности, в котором преобладающая роль отводится актуализации его 

«самости», собственной социальной активности, обеспечивающей индивидуальные 

вариации исторически определенного типа личности. 

 технология социального воспитания предопределяется доминированием механизмов 

социального развития в каждый возрастной период и предполагает определенную 

последовательность взаимодействия с детьми: от первичного приобщения к 

социокультурным ценностям – к их интериориации и далее – к культуротворчеству;  

 содержательные аспекты социального воспитания предопределяются системой 

ценностей общечеловеческого, национального. 

Задачи Программы: 

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 поведения в общественных местах. 

3. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера как 

средства решения игровых и познавательных задач. 

4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом психолого-

педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в условиях реализации 

Программы.  

Условия реализации Программы: 

 Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего 

дошкольного возраста: первый год обучения для детей 5-6 лет, второй год обучения 

для детей 6-7 лет. 

 Занятия организуются с детьми старших и подготовительных групп и состоят из 

двух частей: 1 часть – беседы с детьми по теме, просмотр презентаций, 

совместные игры, викторины, рассматривание иллюстраций, чтение 
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художественных произведений, 2 часть – работа на компьютерах в компьютерном 

классе – решение проблемных задач, обучающие компьютерные игры. 

 Программное обеспечение (Программа, ПК)    

2.2.2. Одним из приоритетных направлений развития системы образования города 

Перми и Пермского края является реализация в ДОУ краткосрочных образовательных 

практик, в том числе краткосрочных образовательных практик технической 

направленности. 

Данный вид деятельности в МАДОУ в рамках реализации Программы 

регламентирован Положением об организации и реализации краткосрочных 

образовательных практик для детей старшего дошкольного возраста на базе МАДОУ 

«ЦРР - детский сад № 371»  

Краткосрочные образовательные практики по выбору являются краткосрочной по 

времени формой работы с детьми старшего дошкольного возраста, направленной на 

решение задач основной образовательной программы ДОУ и позволяющей каждому ребенку 

выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, 

развития творческих и познавательных способностей,  

КОП по выбору способствуют решению конкретных задач: 

 формированию самостоятельности в выборе деятельности по интересам и 

потребностям; 

 развитию мотивации у детей к познанию и творчеству; 

 развитию навыков совместной деятельности. 

Краткосрочные образовательные практики по выбору в учреждении осуществляются по 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое. 

Перечень краткосрочных образовательных практик, Программы и руководители 

краткосрочных образовательных практик утверждаются на педагогическом совете. 

Приложение 2 

Сроки реализации краткосрочных образовательных практик – одна практика в месяц. 

Продолжительность КОП – одна КОП от 2 до 4 встреч. 

Встречи (занятия) строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Направления деятельности КОП по выбору, их количество может дополняться 

(изменяться) в соответствии с запросом детей и родителей (законных представителей). 
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КОП по выбору ориентированы на удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников и имеют практическую направленность (Приложение) 

Краткосрочные образовательные практики технической направленности являются 

краткосрочной по времени формой работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

направленной на решение задач основной образовательной программы ДОУ и позволяющей 

каждому ребенку выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых 

умений и навыков, развития творческих и познавательных способностей. 

Краткосрочные образовательные практики технической направленности включают в себя: 

 Робототехнику; 

 ЛЕГО-конструирование; 

 Конструирование из разного вида конструктора; 

 Работа на ПК, освоение IT технологий; 

КОП технической направленности по выбору способствуют решению конкретных задач: 

 Формированию технических навыков, умения работать со схемами; 

 формированию самостоятельности в выборе деятельности по интересам и 

потребностям; 

 развитию мотивации у детей к конструктивной деятельности; 

 развитию навыков совместной деятельности 

2.2 .3. Подпрограмма «ПрофиКОП»  

 Необходимость реализации подпрограммы связана с двумя факторами. Во-первых, в 

образовательном пространстве города разработан и широко внедрятся новый адекватный 

возрасту детей формат работы с дошкольниками – краткосрочные образовательные 

практики. Обычно, содержательное наполнение такого рода практик связано с 

практической деятельностью по созданию конкретного продукта. КОПы разработаны по 

всем направлениям ФГОС ДО и успешно реализуются в образовательном пространстве 

ДОУ.  

 Предлагается этот современный, востребованный у всех участников 

образовательного процесса формат использовать для наполнения его новым содержанием, 

в частности, связанным с социальным окружением ребенка. 
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Во-вторых, для реализации цели Стратегии 2030, связанной с формированием у детей 

готовности к профессиональному самоопределению, в системе школьного образования уже 

созданы и активно внедряются современные практико-ориентированные форматы работы 

с учащимися по профессиональной ориентации. Для обеспечения преемственности данного 

направления, необходимо также разрабатывать и внедрять в деятельность ДОУ 

адекватные, практико-ориентированные формы и методы работы с детьми по 

формированию у них первичных представлений о профессиональном мире взрослых, об 

основных различительных признаках профессий, о трудовой деятельности в целом.  

Новый формат КОП при реализации этого направления предполагает следующие 

разновидности ПрофиКОП: 

 профиКОП по изготовлению реальной продукции, которая является продуктом 

профессиональной деятельности: бижутерия, шляпки, предметы домашнего интерьера и 

т.д. Такого рода профиКОПы должны заканчиваться ярмаркой готовой продукции, где 

востребованность того или иного изделия дает оценку качеству продукта; 

 профиКОП по предоставлению услуг: аниматоры, парикмахеры, водители 

автотранспорта (электронных моделей машинок или мини-каров), продавцы и т.д. 

Результаты прохождения таких ПрофоКОП оцениваются в ходе соревнований и конкурсов 

среди детей, прошедших эти краткосрочные практики.  

Цель: развитее социально-коммуникативной и познавательной сферы детей 

посредством использования формата краткосрочных практик по формированию 

первичных представлений о профессиональном мире взрослых, об основных различительных 

признаках профессий, о трудовой деятельности в целом в образовательном процессе ДОУ. 

Задачи:  

1.Обеспечить включение детей 6-7 лет в деятельность по прохождению ПрофиКОП 

различной направленности с учетом возрастных особенностей детей.  

2.Апробировать и внедрить в образовательную среду ДОУ систему курсов ПрофиКОП 

различной направленности. 

3.Обеспечить наполнение материально-технической базы ДОУ оборудованием для 

активного погружения ребенка в систему ПрофиКОП.  

4.Организовать подготовку педагогов для проведения курсов ПрофиКОП. 

Ожидаемые результаты: 

1. Все дети подготовительных групп выбирают и проходят не менее двух курсов 

блока.ПрофиКОП за учебный год.  

2. В ДОУ разработаны и реализуются не менее 10-ти программ курсов блока 

ПрофиКОП. 
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3. Ежегодное участие в конкурсах для педагогов и детей по итогам реализации курсов 

блока ПрофиКОП. 

 

2.2.4. Подпрограмма «Роботроник» 

Подпрограмма «Роботроник» возникла как логическое продолжение элемента 

предыдущей модели развития дошкольного образования города Перми, связанного с 

использованием в воспитательном процессе информационных технологий. Учитывая тот 

факт, что новые информационные технологии и цифровое интерактивное оборудование 

стремительно развиваются и обновляются, данное направление является актуальным и 

сегодня, так как ставит перед дошкольным образованием уже другие задачи.  

В частности, в системе администрирования все процессы обмена информацией, 

проведения мониторинговых процедур, выполнения запросов и отчетов должны проходить в 

электронном варианте в едином режиме на едином ресурсе.  

Относительно использования новых информационных технологий и цифрового 

интерактивного оборудования в образовательном процессе речь идет не об обучении детей 

этим технологиям, а об их использовании для развития дошкольников. Так, электронные 

интерактивные игрушки, образовательная робототехника позволяет эффективно 

формировать у детей логическое мышление и алгоритмические навыки, новейшие кинект 

тренажеры дают представление о ранее недоступных видах спорта (горные лыжи, 

большой теннис, парусный спорт и т.д.), интерактивные столы, доски формируют навыки 

получения нужной информации и ее использовании.  

Цель: предоставление детям старшего дошкольного возраста возможности 

приобретения опыта продуктивной практико-ориентированной деятельности на основе 

использования новейших информационных технологий и современного интерактивного 

цифрового оборудования. 

Задачи:  

1.Обеспечить приобретение опыта работы с образовательной робототехникой 

каждому дошкольнику подготовительной групп. 

2.Обеспечить включение каждого ребенка в прохождение игровых образовательных 

курсов с использованием интерактивных цифровых игрушек, кинект тренажеров, 

интерактивных песочниц и иного современного оборудования с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей.  
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3.Обеспечить наполнение материально-технической базы ДОУ оборудованием для 

активного погружения ребенка в мир цифровой интерактивной техники и новых 

информационных технологий.  

4.Обеспечить подготовку педагогов для проведения курсов по использованию 

электронных интерактивных игрушек, техники и современных информационных 

технологий в образовательном пространстве ДОУ. 

5.Участие в системе конкурсов, соревнований, городских мероприятий 

подпрограммы «Роботроник». 

Ожидаемые результаты:  

1.Все дети подготовительных групп ДОУ проходят курс по образовательной 

робототехнике. 

2.В ДОУ реализуются программы по образовательной робототехнике для детей 

подготовительных групп. 

3.В ДОУ создана материально-техническая база для проведения занятий по 

образовательной робототехнике, курсов с использованием электронных интерактивных 

игрушек, мультимедийного оборудования.  

4. В ДОУ реализуются в системе КОП курсы по выбору с использованием электронных 

конструкторов, электронных интерактивных игрушек и современного интерактивного 

оборудования для дошкольников младших и средних групп. 

5.Ежегодное участием в конкурсах для педагогов и детей по образовательной 

робототехнике. 

2.2.5. Подпрограмма «Речевик»  

Подпрограмма является новой для инновационной деятельности системы образования 

города Перми. Работа по речевому развитию велась и ведется в рамках ОП ДОУ с учетом 

его приоритетного направления развития. 

 Необходимость выделения подпрограммы «Речевик» в отдельный структурный 

элемент Концепции связана с потребностью в некоторых компенсаторных мерах после 

интенсивной работы педагогического сообщества города Перми по реализации 

практической направленности деятельности детей. В частности речь идет о 

приоритетном направлении технического конструирования и моделирования в программах 

развития большинства дошкольных учреждений города, в том числе и в программе 

развития дошкольного образования Перми. 

Тем не менее, для успешного построения своего индивидуального образовательного 

маршрута, современный ребенок, помимо богатого опыта практических действий, должен 



58 

 

иметь опыт продуктивного общения со взрослыми и со сверстниками. Только в общении и 

педагог, и родители смогут помочь ребенку определиться в своем выборе, найти для себя 

адекватные направления личностного развития.  

Как уже отмечалось выше, избыточность современного информационного потока, в 

который поневоле попадает ребенок, не способствует успешному речевому развитию, а 

зачастую «притормаживает» его, так как засоряет его сознание и мешает формированию 

словарного запаса на основе собственного опыта жизнедеятельности и общения со 

взрослыми. 

Проблема построения продуктивных коммуникаций может решиться при успешном 

речевом развитии ребенка, одним из важных составляющих которого является богатый и 

активный словарный запас ребенка. Создание условий для продуктивного речевого развития 

ребенка и является содержанием подпрограммы «Речевик». 

Цель: обеспечение детям старшего дошкольного возраста успешного речевого 

развития, формирования навыков построения продуктивных коммуникаций.  

Задачи:  

1.Обеспечить детям 6-7 лет приобретение опыта построения продуктивных 

коммуникаций в ходе курсов, разработанных на основе новых педагогических технологий с 

использованием интерактивной цифровой среды. 

2. Обеспечить включение каждого ребенка в прохождение КОП речевой и 

коммуникативной направленности. 

3. Адаптировать эффективные средства мониторинга речевого развития детей, в 

частности объема их активного словарного запаса.  

4.Обеспечить подготовку педагогов для проведения курсов по речевому развитию 

детей на основе новых педагогических технологий с использованием интерактивной 

цифровой среды. 

5.Принять участие в системе конкурсов, соревнований, городских мероприятий по 

блоку «Речевик». 

Ожидаемые результаты:  

1.Все дети подготовительных групп ДОУ проходят курсы по речевому развитию в 

системе КОП и курсов на основе новых педагогических технологий с использованием 

интерактивной цифровой среды. 

2.В ДОУ реализуются программы по речевому развитию и построению продуктивных 

коммуникаций на основе новых педагогических технологий с использованием интерактивной 

цифровой среды. 
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4. В ДОУ реализуются в системе КОП курсы по выбору для речевого развития детей 

на основе реальной практической деятельности. 

5. Ежегодное участие в конкурсах для педагогов и детей по блоку «Речевик». 

2.2.6 Мобильное Электронное Образование 

МЭО - это информационная образовательная среда для системы общего 

образования, обеспечивающая организацию и проведение познавательной и 

исследовательской деятельности в интерактивной форме. 

Основные характеристики МЭО для дошкольного образования: 

• Универсальность относительно существующих программ дошкольного образования 

• Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования 

• Повышение мотивации детей к участию в непосредственной образовательной 

деятельности за счёт использования мультимедийных, интерактивных ресурсов. 

• Обеспечение воспитателя всеми необходимыми в работе материалами с 

возможностью их вариативного использования. 

• Возможность работы со средой любым пользователям: детям, родителям, 

воспитателям, методистам. 

Возможности МЭО для детей. 

• Получение индивидуального задания, ориентированного на личные предпочтения 

Занимательный игровой материал 

• Логические, творческие задания, речевые игры 

• Развитие нравственных качеств, навыков общения 

• Развитие познавательного интереса 

• Развитие навыков пользования компьютером 

• Приоритет успешности ребёнка 

Возможности МЭО для педагога 

• Единая структура контента и удобная для воспитателя логика представления 

материала позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию для 

детей, в том числе не осваивающих ООП ДО по разным причинам 

• Вариативность использования предлагаемого материала 

• Уменьшаются затраты времени на подготовку к занятиям 

• Большое количество наглядного материала 

• Возможность выстраивать партнерские взаимоотношения с родителями детей для 

решения образовательных задач, используя современные формы работы 

• Соответствие профессиональному стандарту педагога: (ИКТ компетентность) 

Положительные стороны использования МЭО при взаимодействии с родителями: 

• Родители всегда в курсе того, чем занимаются с ребенком в детском саду 

• Доступ к библиотеке электронных материалов позволяет повторить с ребенком 

пройденный материал 

• Есть возможность оперативно получить помощь воспитателей (психолога, 

методиста и др.) в случае необходимости 

• Возможность использовать ресурс совместно с ребенком вне детского сада 

• Большое количество наглядного материала (картинки, задания), которые родитель 

может распечатывать и пользоваться 

• Общение с другими родителями на темы, связанные с дошкольным образованием 
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Обеспечение информационной безопасности ребенка 

• Обеспечение индивидуального подхода в развитии ребенка 

 

2.2.7 Программа развития  

Реализация целей и задач, заявленных в программе развития 2021-2024гг, будет 

осуществляться в соответствии с проектными линиями. В данном случае – это комплекс 

мероприятий, объединенных концептуально идеей использования игровых технологий. 

Для решения поставленных в программе задач и для ее успешной реализации 

выделяется 6 проектных линий, охватывающие работу с дошкольниками, формирование 

необходимой материальной базы, вовлечение родителей и педагогов, а также привлечение 

социальных партнеров. 

1. «Время играть». Изменения в основной общеобразовательной программе, введение 

дополнительных занятий, направленных на познавательное развитие и развитие у детей 

умения получать информацию в общении. 

2.  «Волшебство игры». Основной целью является подготовка педагогов-игротехников, 

обладающих новыми компетенциями, современными игровыми технологиями, способными 

внедрять приемы геймификации для развития у детей познавательных способностей и 

умения получать информацию в общении.  

3. «Игровая мастерская». Основная цель данной проектной линии – расширение и 

создание РППС для успешной реализации программы развития, разработка мониторинга 

сформированности умения получать необходимую информацию в общении. 

4. «Игровая гостиная». Данная проектная линия предполагает непосредственное 

включение родителей в образовательную деятельность через совместную разработку и 

реализацию проектов, организацию мероприятий. 

5.  «Тандем». Данная проектная линия предполагает создание необходимых условий для 

формирования системы социального партнерства, расширение образовательного 

пространства ДОУ, кроме этого в рамках данного проекта создаются возможности для 

развития новых направлений и форм взаимодействия с семьями. 

6.  «ЛексикУм». Основной целью данной проектной линии является разработка нового 

социально значимого для города мероприятия – турнира современных интеллектуальных 

игр для педагогов и детей города. 

Ведущей проектной линией программы развития является «Время играть». Она 

направлена на качественные изменения в работе с детьми и формирование у них новых 

компетенций. Вторая линия нацелена на работу с педагогами и развитие у них новых 

компетенций, необходимых для реализации программы развития. Третья проектная линия 

решает задачу пополнения РППС и разработки диагностического материала. Четвертый 

проект позволяет выстроить успешную работу с родителями и вовлечь их в реализацию 

программы развития. Проектные линии «ЛексикУм» и «Тандем» позволяют реализовать 

работу с социальными партнерами и выйти за пределы детского сада. Каждая проектная 

линия дополняет друг друга и целостно позволяет решать поставленные задачи. 

2.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

   С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

  В рамках организации активного взаимодействия в системе «взрослый-ребенок» в 

образовательном учреждении организуются следующие формы работы: 

 Совместная деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Педагогические проекты; 

 Исследовательская деятельность. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(2 год – 3 года) 

 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 7 лет) 

 

1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

2 Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 
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(ложка, совок, лопатка и пр.) 

6  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Организованная образовательная деятельность – это специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); их интереса к данному занятию; сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, 

утвержденному заведующим МАДОУ, составленному в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет: 

- в младшей группе (3-4 года) – не более 15 мин.; 

- в средней группе (4-5 лет) – не более 20 мин.; 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин.; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: 

- в младшей группе (3-4 года) – не более 30 мин.; 

- в средней группе (4-5 лет) – не более 40 мин.; 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.; 
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- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах: 

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки 

• Закаливающие процедуры 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

• Физкультурно-познавательные развлечения 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Игровые обучающие ситуации 

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского 

сада 

• Экскурсии, целевые прогулки 

• Элементарные опыты и исследования 

• Экологические акции 

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

• Создание коллекций 

• Изготовление макетов 

• Трудовые поручения и дежурство 

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

• Прослушивание аудиозаписей 

• Песенное, танцевальное творчество 



64 

 

• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы 

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей, и 

поэтов 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам 

• Музыкальная гостиная 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 

• Вечера загадок 

• Викторины 

• Индивидуальная 

Модель образовательного процесса. 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием,  

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

• Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Подвижные игры  

• Театрализованные игры  

• Дидактические игры  

• Формирование навыков 

культуры общения  

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине  

• Формирование навыков 

толерантного отношения к 

национальным традициям 

других народов  

• Индивидуальная работа  

• Эстетика быта  

• Игры с ряжением  

• Ситуативные разговоры  

• Экскурсии по детскому саду  

• Праздники и развлечения  

• Чтение художественной 

литературы  

• Игры в национальном уголке  

• Реализация творческих 

• Общение со 

сверстниками 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Дидактические 

игры 

• Игры-

драматизации 

• Строительные игры 

• Рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций 

• Самообслуживание 

во всех видах детской 

деятельности, в 

режимных моментах 

• Игры в уголке ПДД 

• Рассматривание 

картин, иллюстраций 
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проектов  

• Трудовые поручения  

• Дежурство в уголке природы, 

по столовой, по подготовке 

материалов к непосредственно 

образовательной деятельности  

• Труд по самообслуживанию  

• Труд на участке детского сада  

• Коллективный хозяйственно-

бытовой труд  

• Работа в книжном уголке  

• Дидактические игры  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Организованная 

образовательная деятельность 

«Познание (приобщение к 

социокультурным ценностям)» 

• Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Познавательные развлечения, 

досуги 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине 

• Наблюдения на прогулке 

• Индивидуальная работа 

• Ситуативные разговоры 

• Чтение художественной 

литературы 

• Игры в уголке ПДД 

• Игровые обучающие ситуации 

• Проблемные ситуации 

2. Познавательное 

развитие 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Познание (ФЭМП / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности / Ознакомление с 

миром природы)» 

• Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Экскурсии по детскому саду и 

участку 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Исследовательская, 

опытническая 

деятельность 

• Строительные игры 

• Настольно-печатные 

игры 

• Дидактические игры 

• Рассматривание 

альбомов, детских 

энциклопедий 
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• Исследовательские проекты, 

элементарные опыты и 

эксперименты 

• Чтение художественной 

литературы 

• Индивидуальная работа 

•  Экологические 

природоохранные акции 

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

3. Речевое развитие • Организованная 

образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

личного опыта 

• Экскурсии по детскому саду и 

участку 

• Индивидуальная работа 

•  Досуги и развлечения 

• Чтение сказок 

• Чтение произведений детской 

художественной литературы 

• Художественное слово при 

организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию 

произведения 

• Заучивание стихотворений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Игры-драматизации 

• Досуги и развлечения 

• Тематические вечера по 

произведениям русских и 

зарубежных детских писателей, 

и поэтов 

• Инсценировки сказок 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

Подвижные игры с 

текстом 

• Хороводные игры 

• Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Продуктивная 

деятельность 

• Рассматривание 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Рисование, лепка, 

аппликация» 

• Эстетика быта 

• Беседы о творчестве  

художников 

• Ситуативные разговоры об  

изобразительном искусстве 

• Рассматривание альбомов с  

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Изготовление 

атрибутов для игр 

• Рассматривание 

• Самостоятельное  

музицирование 

• Театрализованные  

игры 
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репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

• Рассматривание предметов  

народного декоративно-

прикладного искусства 

• Изготовление  

элементов дизайна группы, 

атрибутов для игр, 

приглашений и 

поздравительных открыток к 

празднику 

• Реализация художественно- 

творческих проектов 

• Индивидуальная работа 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Музыка» 

• Ситуативные разговоры о  

музыкальном искусстве 

• Ознакомление с народной  

музыкой 

• Музыкально-художественные  

досуги, праздники и 

развлечения 

• Индивидуальная работа 

• Прослушивание музыкальных  

сказок, произведений 

• Игра на музыкальных  

инструментах 

• Музыкально-дидактические  

игры 

• Хороводные игры 

• Концерты 

• Музыкально- 

художественное 

творчество 

5. Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе в  

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры 

• Формирование навыков  

культуры еды 

• Закаливающие процедуры 

• Различные виды 

гимнастики  

(артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для 

профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

• Гимнастика после сна 

• Ситуативные разговоры 

по  

формированию основ здорового 

образа жизни 

• Элементы  

здоровьесберегающих 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Рассматривание  

альбомов, иллюстраций, 

картин 

• Самостоятельные  

подвижные, спортивные 

игры и упражнения 

• Двигательная  

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 
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технологий (самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

• Дидактические игры 

• Экскурсия в кабинет  

медсестры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры-драматизации 

• Чтение художественной  

литературы 

• Проблемная ситуация 

• Физминутки в процессе  

непрерывной образовательной 

деятельности 

• Динамические паузы 

между  

непрерывной образовательной 

деятельностью 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Физкультура» 

• Подвижные игры,  

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

• Физкультурные досуги,  

развлечения, праздники 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Ситуации морального 

выбора 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине 

• Формирование навыков 

• Общение со  

сверстниками 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Строительные игры 

• Рассматривание  

альбомов, картин, 

иллюстраций 

• Самообслуживание во  

всех видах детской 

деятельности, в 

режимных моментах 

• Ручной труд 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Игры в уголке ПДД 

• Дидактические игры 

• Соблюдение правил  
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толерантного отношения к 

национальным традициям 

других народов 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Игры с ряжением 

• Ситуативные разговоры 

• Экскурсии по детскому саду 

• Праздники и развлечения 

• Чтение художественной  

литературы 

• Реализация творческих  

проектов 

• Ситуативный разговор о  

правах ребенка 

•  Рассматривание семейных  

фотоальбомов 

• Трудовые поручения 

• Дежурство в уголке природы,  

по столовой, по подготовке 

материалов к непосредственно 

образовательной деятельности 

• Труд по самообслуживанию 

• Труд на участке детского сада 

• Коллективный хозяйственно- 

бытовой труд 

• Работа в книжном уголке 

• Ручной труд 

• Непосредственно  

образовательная деятельность 

«Познание (формирование 

целостной картины мира)» 

• Рассматривание картин,  

иллюстраций, фотоальбомов 

• Игры-тренинги 

• Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

• Составление рассказов об  

игрушке, по картине, из 

личного опыта 

• Экскурсии на перекресток, в  

пожарную часть 

• Беседы с работниками  

ГИБДД, пожарной части 

• Индивидуальная работа 

• Ситуативные разговоры 

• Чтение художественной  

литературы 

• Просмотр и анализ  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

безопасного пользования 

оборудованием 

(инструментами) в 

разных видах 

самостоятельной 

деятельности 

• Выполнение правил  

безопасного поведения в 

природе 
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• Игры в уголке ПДД 

• Изготовление макетов 

• Общение с младшими детьми  

(спектакли, совместные игры) 

• Реализация художественно- 

творческих, исследовательских 

проектов 

• Игровые обучающие  

ситуации 

• Проблемные ситуации 

2. Познавательное 

развитие 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Познание (ФЭМП / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности / Ознакомление с 

миром природы)» 

• Рассматривание альбомов,  

иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

•  Наблюдения в группе и 

на  

участке 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа,  

элементарные опыты и 

эксперименты 

• Чтение художественной  

литературы 

• Индивидуальная работа 

• Экологические  

природоохранные акции 

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

• Реализация 

познавательно- 

исследовательских проектов 

• Создание коллекций 

• Игровые обучающие  

ситуации 

• Проблемные ситуации 

• Самостоятельная  

исследовательская 

деятельность 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные 

игры 

3 Речевое развитие • Непосредственно  

образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

• Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на  

участке 

• Беседы 

• Составление рассказов об  

игрушке, по картине, из 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Подвижные игры с  

текстом 

• Хороводные игры 

• Все виды  

самостоятельной 
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личного опыта 

• Ситуативные разговоры 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа,  

элементарные опыты и 

эксперименты 

• Досуги и развлечения 

• Организация и проведение  

литературных конкурсов и 

викторин 

• Чтение, рассказывание  

произведений художественной 

литературы 

• Художественное слово при  

организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию  

произведения 

• Заучивание стихотворений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Индивидуальная работа 

• Игры-драматизации 

• Тематические вечера по  

произведениям русских и 

зарубежных детских писателей, 

и поэтов 

• Сочинение загадок, сказок,  

рассказов 

• Разговоры с детьми в ходе  

режимных моментов 

• Составление альбомов  

загадок, пословиц, поговорок 

• Инсценировка народных  

сказок 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Самостоятельная  

деятельность в книжном 

уголке 

• Театрализованные  

игры 

• Рассматривание 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Рисование, лепка, 

аппликация)» 

• Эстетика быта 

• Беседы о творчестве  

художников, скульпторов 

• Ситуативные разговоры об  

изобразительном искусстве 

• Рассматривание альбомов с  

репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

• Рассматривание предметов  

народного декоративно-

прикладного искусства 

• Изготовление элементов  

дизайна группы, атрибутов для 

игр, приглашений и 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Изготовление  

атрибутов для игр, 

элементов дизайна 

группы 

• Рассматривание  

предметов народного 

декоративно-

прикладного искусства 

• Театрализованные 

игры 

• Концерты 

• Самостоятельное  

музицирование 

• Музыкально- 

художественное 
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поздравительных открыток к 

праздникам 

• Посещение музеев, выставок 

•  Индивидуальная работа 

• Организованная 

образовательная деятельность 

«Музыка» 

• Ситуативные разговоры о  

музыкальном искусстве 

• Музыкально-художественные  

досуги, праздники и 

развлечения 

• Слушание, исполнение,  

импровизация 

• Прослушивание музыкальных  

сказок, произведений 

• Игра на музыкальных  

инструментах 

• Концерты и спектакли для  

детей младших групп 

творчество 

 

5. Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе в  

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

• Ритмическая гимнастика 

• Гигиенические процедуры 

• Формирование навыков  

культуры еды 

• Закаливающие процедуры 

• Элементы  

здоровьесберегающих 

технологий: различные виды 

гимнастики (артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

зрительная, для профилактики 

плоскостопия, нарушений 

осанки и т.д.) 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

• Беседы с врачом 

• Дидактические игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры-драматизации 

• Чтение художественной 

литературы 

• Проблемная ситуация 

• Ситуативные разговоры по  

формированию основ здорового 

образа жизни, об условиях 

сохранения и укрепления 

здоровья человека 

• Рассматривание альбомов,  

дидактические игры по 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

картинок 

• Самостоятельные 

подвижные, спортивные 

игры и упражнения 

• Двигательная 

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 
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валеологии 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Физкультура» 

• Физминутки в процессе  

непрерывной образовательной 

деятельности 

• Динамические паузы между  

непрерывной образовательной 

деятельностью 

• Подвижные игры,  

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники 

• Ситуативные разговоры о  

правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, на 

дороге 

 

Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  
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• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Методы реализации Программы 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

• проектный метод; 

• метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

• игровые обучающие ситуации; 



76 

 

• совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

• выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

• постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; 

• решение изобретательских задач; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• нетрадиционные техники рисования; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• игровые технологии.  

Средства реализации Программы 

 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые  

детьми);  

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия),  

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

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

мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) 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, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  
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• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой мы понимаем предметно-содержательную направленность 

активности ребенка. 

Программа направлена на развитие разных сторон инициативы ребенка: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо - видовые отношения) 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 
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2.5. Организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. С 

целью повышения активности семей в вопросах воспитания, обучения и развития 

воспитанников в ДОУ разработана и реализуется система работы семьями дошкольников. 

Сотрудничество с семьями в рамках реализации данной Программы строится на основе 

диалога, признания неповторимости и ценности каждого воспитательного института в деле 

развития, воспитания и обучения детей. Установка воспитателя при общении с семьями 

воспитанников происходит как полноценный обмен опытом, знаниями о детях, особенностях 

их развития и организации условий для их полноценного воспитания и формирования 

личности. Воспитательно-образовательная деятельность дошкольного учреждения 

предполагает обязательное взаимодействие с семьёй, так без этого невозможно создание 

единого образовательного пространства. Достижения ребёнка и усилия педагогов ДОУ могут 

быть сведены на «нет» неблагополучным социально-эмоциональным климатом семьи. Вот 

почему в работе ДОУ сделан большой упор на работу с семьями воспитанников  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Методист . 

 Тематические встречи 

 Методическое 

руководство работой 

педагогов. 

 Организация различных 

форм работы с 

родителями. 

 Индивидуальное 

консультирование. 

 Организация 

тематических выставок. 
 ПМПк. 

Заведующий МАДОУ 

 Выступления на 

родительских собраниях. 

 Консультации. 

 Собеседования с 

педагогами и родителями. 

 Обеспечение материально-

технической базы. 

Воспитатель. 

 Наблюдения за детьми. 

 Организация и 

проведения встреч 

различной тематики и 

форм. 

 Индивидуальные 
консультации и беседы с 

родителями. 

 Посещение на дому. 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные 

мероприятия, 
праздники, развлечения, 

занятия. 

 Анкетирование. 
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Формы организации взаимодействия с семьями воспитанников, периодичность. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

  

- Добровольное участие в субботниках 

по благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание добровольной  помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

  

Постоянно 

 ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной 

на повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

-наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, тематические 

фотовыставки  

 По плану 

1 раз в квартал 

  

По плану мероприятий 

  

По плану 

Музыкальный руководитель. 

 Тематические встречи. 

 Консультации. 

 Проведение совместных 

праздников и развлечений. 

 Оформление 

информационного и 
наглядного материала для 

родителей в группах. 

Педагог-психолог. 

 Диагностика. 

 Тематические встречи 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

и педагогов. 

 Анкетирование. 

 ППК. 

 Открытые 
коррекционно-

развивающие занятия 

для родителей 

Учитель-логопед, 

учитель - дефектолог 

 Тематические встречи 

 Индивидуальное 
консультирование 

родителей. 

 Анкетирование. 

 Открытые 

коррекционно-
развивающие занятия 

для родителей. 

 Оформление наглядной 

информации. 

 ППк. 

Мед.персонал 

 Тематические встречи 

 Консультирование 

родителей по проблемам 

здоровья детей. 

 Выставка специальной 

медицинской информации, 

литературы, брошюр. 

 ПМПк. 

Семья 
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информационного 

поля родителей 
-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-тематические встречи; 

-обновление информации на сайте ДОУ. 

  

По плану 

  

По плану 

1 раз в квартал 

постоянно  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей, ярмарка 

«Полезный дом» 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раза в год 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

По плану 

  

По плану 

 

Организация и проведение тематических развлечений и праздников. 

№ Наименование мероприятия возраст сроки ответственные 

1 Развлечение «День Знаний» Старший 

дошкольный 

1 сентября Муз рук 

2 Осеннее развлечение Все группы октябрь Муз рук, воспитатели 

3 День мудрости (пожилого 

человека) 

Все группы октябрь Муз рук, воспитатели 

4 День матери Все группы ноябрь Муз рук, воспитатели 

5 Новогодние праздники Все группы декабрь Муз рук, воспитатели групп 

6 День Здоровья Средний и старший 

возраст 

2 раза в год Инструктор по физической 

культуре воспитатели групп 

7 День Защитника Отечества Старший возраст февраль Муз рук 

8 Праздник мам и бабушек Все группы март Муз рук, воспитатели групп 

10 Весенняя капель Все группы апрель Муз рук. 

11 Весёлые старты (спортивные 

соревнования с родителями) 

Все группы В течение года Инструктор по физической 

культуре,  воспитатели 

групп 

12 День Семьи Средний и старший 

возраст 
май Муз рук,  воспитатели 

групп 
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В рамках реализации задач Основной образовательной Программы и с целью повышения 

активности родителей в деятельности ДОУ используются следующие формы работы с 

родителями: 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ. 

 1.1. Информационные стенды (в группах, фойе) 

  1.2. Индивидуальные и групповые консультации (воспитателей, специалистов ДОУ) 

  1.3. Группы в социальных сетях 

  1.4. Сайт ДОУ. 

 1.5. Памятки «Возьми с собой», «Это интересно» 

 1.6. Тематические встречи с родителями 

II. ДИАГНОСТИЧЕСКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

       2.1. Анкетирование 

       2.2. Голосование на сайте 

       2.3. Поощрение активных родителей (грамоты, благодарности) 

III. ДОСУГОВЫЕ 

       3.1. Тематические развлечения и праздники (Новый год, Праздник Осени и т.) 

       3.2. Спортивные соревнования  

       3.3.  Конкурсы ДОУ  

       3.4. Флешмобы  

IV. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

       4.1. «Ярмарка мастеров» - презентации КОП для родителей.  

       4.2.  Родительские КОПы 

         4.3.  Семейные КОПы 

         4.4.  Родительские мастер-классы 

         4.5.  Клуб «Заинтересованный Родитель" (практические встречи  с психологом) 
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          4.7. День открытых дверей. 

         4.8.  Социальные акции («Книжкин дом», «Спаси дерево», «Спаси ежика») 

         4.9. Участие родителей в совместной деятельности с детьми. 

         4.10 Изготовление игр и пособий для РППС группы 

         4.11. Родительско - детские проекты 

         4.12. Квесты. 

         4.13. Ежегодные мероприятия: ярмарка «ЛексикУм»; «Малые олимпийские игры», 

«ЛетниеОткрытия». 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в вопросах образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

2.6. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития. 

 МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми посещают дети, с тяжелыми нарушениями 

речи и дети с задержкой психического развития.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  которая должна быть реализована в группах компенсирующей рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

адоптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
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– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 
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на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 

с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

            Организована коррекционная работа в условиях логопедического пункта. 

Коррекционная работа направлена 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. 

Коррекционную работу по развитию речи осуществляют учителя – логопеды в 

соответствии с Программой коррекционно-логопедической работы (Н. В. Нищева, авторский 

коллектив Т. Б. Филичева Г. В. Чиркина и др.) 
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Цель деятельности: выявление отклонений в речевом развитии и оказание помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения речи.  

 Основные задачи:  

 своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

(воспитанников МАДОУ); 

 коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников детского сада; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам МАДОУ по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста.  

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

 учитель-логопед  

  дети с нарушениями речи 

   родители (или законные представители), педагоги МАДОУ 

Направления деятельности: 

 Диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

 Коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учётом их ведущего 

вида деятельности); 

 Информационно-методическое (составление индивидуальных маршрутов коррекции и 

компенсации речевых нарушений, оказание консультативной помощи педагогам и 

родителям, организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего 

процесса, организация и систематизация методического фонда логопедических кабинетов и 

логопункта, сбор информации о коррекционной работе и её анализ). Работа учителя-

логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры 

речевого нарушения, которые определяются, прежде всего, в результате комплексного 

обследования. Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушение 

речи, на логопедическом пункте являются индивидуальные и подгрупповые формы, в 

группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи -  

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 



86 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ «Детский сад № 23» 

обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

   В каждой возрастной группе организованы центры детской активности с учетом возраста 

детей, программных задач, гендерных и индивидуальных особенностей детей группы, 

календарно-тематического планирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Уголок  
двигательной 

активности  

 Расширение индивидуального  

двигательного опыта в 
самостоятельной  деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок 

«Окружающий 
мир» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 
 

 Календарь природы (ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 
по экологии 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый материал 

 Материал по астрономии (ст, подг.) 

 Объекты для исследования 
Уголок 

математического 
развития, 

развивающих  игр 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Строительный 

уголок  
 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 

 Напольный строительный материал 

 Настольный строительный 
материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с крупными 
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творца деталями) 

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые 

модули - младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).  

Уголок 

безопасности 
 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов 

города,  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного 

движения 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 
 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых 
игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Библиотека», «Ателье» и 
т.д.) 

 Предметы - заместители 
Уголок 

краеведения 
 Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 
опыта 

 Государственная и Пермская 

символика 

 Образцы национальных костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного 
искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная литература 

Уголок книги  Формирование умения 
самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература 
в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Музыкальный 

уголок 
 Развитие творческих 

способностей в самостоятельно 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 
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 Альбом с известными 

композиторами 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические 
игры 

 Музыкально - дидактические 

пособия 

Уголок 

продуктивной 
деятельности 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

 Развитие ручной умелости, 
творчества. 

 Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 
с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

 Алгоритмы для продуктивной 
деятельности 

 Вариации задумок для 

творчества детей 

 

   Организация РППС в группах осуществляется исходя из требований ФГОС ДО – 50% 

занимает активная зона, где созданы условия для реализации потребности детей в 

двигательной деятельности, совместных играх. Учебная зона, где созданы условия для 

реализации потребностей детей в познавательной деятельности – 30%, и 20%- зона отдыха 

или уединения, позволяющая детям побыть одним в тишине, с любимым занятием. Такое 

распределение зон активности помогает педагогу создать условия для каждого ребенка с 

учётом его особенностей и уровня потребностей в разных видах деятельности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана для обеспечения условий 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях 

имеется достаточно пространства для свободного передвижения детей.  Выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. Для обеспечения потребностей детей в движении в каждой группе 

имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Для проведения в детском саду диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий, также имеются необходимые 

инструменты, приборы и оборудование. 

Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. В ДОУ функционируют 24 группы, каждая имеет приёмную, 

туалет, спальню и групповую комнату. Все помещения отвечают требованиям безопасности, 

эстетически оформлены, удобны для использования. 

С целью обеспечения условий для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры, режиссерские, театрализованные, социально-коммуникативные, речевые, 

музыкальные, подвижные игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

имеется разнообразное игровое оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для обеспечения условий для познавательно-исследовательского развития детей в каждой 

группе выделены центры, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, центр опытно-экспериментальной деятельности. 

В каждой группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения детского сада и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 



91 

 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

обеспечивающие реализацию Программы/ФГОС ДО/: 

1. Насыщенность. 

    Обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, двигательную 

активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. Во всех группах 

оборудованы центры, содержащие все необходимые пособия. 

2. Трансформируемость. 

Трансформируемость предметно-пространственной среды подразумевает возможность её 

изменения в зависимости от образовательной ситуации. С этой целью в группе используются 

разнообразные большие модули, маркеры, позволяющие менять пространство при 

организации разных видов деятельности в течение дня, в зависимости от программных задач, 

возраста и интересов детей. Для эффективной организации двигательной активности в 

групповых помещениях мебель размещена по периметру помещения таким образом, что во 

время свободной деятельности детей столы раздвигаются, оставляется максимальное 

пространство для движения. 

3. Полифункциональность. 

Полифункциональность развивающей среды предполагает использование разнообразных 

мягких модулей, ширм, маркеров игрового пространства, предметов из природного и 

бросового материала: гладкие камни, крупные семена, крышки, пластиковые бутылки и 

многое другое   

4. Доступность 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) всех 

помещений, где осуществляется образовательный процесс; 

 свободный доступ воспитанников, (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) 

посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

   В группах детского сада все игры, игрушки и пособия, располагаются в доступном для 

дошкольников местах, что позволяет детям самостоятельно организовывать деятельность по 

интересам и потребностям в течение всего времени пребывания в ДОУ. 

5. Безопасность 



92 

 

    Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. Все 

игры, игрушки, пособия и материалы в ДОУ имеют сертификаты, подтверждающие 

безопасность их использования в работе с детьми дошкольного возраста. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в ДОУ имеются два компьютерных класса на 5 ПК каждый, имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 

интерактивное оборудование, принтеры, имеется подключение к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно -техническое оснащение в ДОУ используется для различных целей:  

 для реализации программы «Пермячок. ru. Обучение с увлечением»; 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

  С целью совершенствования РППС педагогами осуществляется еженедельное 

планирование среды в рамках темы недели. 

3.2. Кадровые условия 

   ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, Образовательную деятельность в МАДОУ «ЦРР - детский сад № 371» 

осуществляют 51 административных и педагогических работников. 

Общая характеристика кадрового (педагогического) состава в 2021 - 2022 учебном 

году: 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию   высшее педагогическое  образование  29 

среднее педагогическое  образование   22 
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3.По результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория   6 

первая квалификационная категория     23 

соответствие занимаемой должности 9 

без категории 13 

 

Реализация основной образовательной Программы в ДОУ осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

Процесс повышения квалификации педагогов МАДОУ носит целостный и непрерывный 

характер. Администрацией соблюдаются требования к обязательному прохождению 

курсовой подготовке и переподготовке педагогического персонала. Содержание и формы 

работы по повышению квалификации педагогического коллектива меняются в зависимости 

от реального изменения уровня квалификации педагогов, от целей и задач, актуальных на 

данном этапе для самих педагогов и направлений работы ДОУ Деятельность всех структур 

управления регламентируется локальными актами детского сада. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

Для реализации Программы, в ДОУ созданы необходимые материально-технические 

условия, позволяющие: 

 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 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, 
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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. 

1 корпус: ул. Стахановская 9 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Детский сад имеет 12 прогулочных участков по 

числу возрастных групп. Они озеленены, оснащены верандами, песочницами, детскими 

постройками.  

В здании ДОУ имеются следующие помещения: 

 музыкальный/физкультурный зал; 

 кабинет логопеда/психолога; 

 кабинет для дополнительных занятий; 

 компьютерный кабинет; 

 медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор). 

2 корпус: ул. Самолетная 28 

Здание второго корпуса детского сада типовое, двухэтажное. Детский сад имеет 6 

прогулочных участков по числу возрастных групп. Они озеленены, оснащены верандами, 

песочницами, детскими постройками, в соответствии с требованиями САНПиН.  

В здании ДОУ имеются следующие помещения: 

 музыкальный/физкультурный зал; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет психолога; 

 компьютерный кабинет; 

 медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор). 

Просторные групповые помещения имеют игровую, познавательную, обеденные зоны, 

раздевалки. Во всех группах имеются отдельные спальные помещения. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп соответствует современным требованиям и 

организована с учетом возрастных особенностей детей, программных задача и ФГОС ДО. 
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3 корпус: ул.  Мира 7а 

 Здание детского сада типовое, двухэтажное. Детский сад имеет 6 прогулочных участков по 

числу возрастных групп. Они озеленены, оснащены верандами, песочницами, детскими 

постройками.  

В здании ДОУ имеются следующие помещения: 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет для дополнительных занятий; 

 кабинет логопеда/психолога; 

 медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор). 

Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса ДОУ 

№ Наименование Кол-во 

1 Групповые (игровые) комнаты (для организации совместной 

игровой, самостоятельной деятельности детей) 

24 

2 Медицинский кабинет 3 

3 Музыкально-физкультурный зал 2 

4 Музыкальный зал 1 

5 Физкультурный зал 1 

6 Кабинет педагога-психолога/ учителя - логопеда 3 

7 Кабинет учителя-логопеда/учителя - дефектолога 2 

9 Кабинет для дополнительных занятий 5 

10 Ноутбук 12 

11 Персональные компьютеры 7 

12 Проектор 4 

13 SMART -доски 3 

 Интерактивная панель 2 

14 Музыкальный центр 3 

15 Магнитолы 24 

16 Дидактические пособия, игрушки. В наличии на 
каждой группе 

17 Магнитные доски/магнитные мольберты В наличии на 
каждой группе 

18 Наборы ЛЕГО для робототехники  

Безопасность 
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В детском саду особое внимание уделяется безопасности детей. С детьми регулярно 

проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности: пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, правилам поведения в быту и в условиях чрезвычайных 

ситуациях. В группах созданы детские уголки безопасности. Проводимые профилактические 

занятия, игры, беседы с ребятами разных групп помогают им ориентироваться в 

современном мире, выбирать правильную линию поведения в той или иной жизненной 

ситуации. В фойе ДОУ располагается схема безопасного маршрута детей до детского сада. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: огражденной 

металлическим забором территориями, домофоном на калитках и входных дверях в трех 

корпусах, кнопкой экстренного вызова с выводом в УВД Индустриального района г. Перми, 

АПС и ОПС и «Стрелец мониторинг». В ДОУ с 7.00 – 19.00 присутствует сотрудник 

частного охранного предприятия, а также дежурные администраторы. Территории и здания 

ДОУ находятся под круглосуточным видеонаблюдением.  

Медицинское обслуживание. Лечебно-профилактическая работа. 

Медицинскими вопросами в детском саду занимается медицинские сестры, которая 

контролируют санитарно-эпидемический режим в детском саду, а также следят за 

соблюдением режима дня, питанием детей, правильным проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок. В каждом корпусе организуются мероприятия по 

закаливанию детей. Также медицинский персонал ведет ежедневный учет детей, 

отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей. Кроме того, медперсонал 

ДОУ готовит детей к врачебным осмотрам и сами участвуют в них, проводят взвешивание, 

антропометрические измерения детей, осуществляют профилактические прививки и 

выполняет назначения врача. Также в их функции входит санитарно-просветительская 

работа среди сотрудников детского сада и семей воспитанников ДОУ. 

3.4.   Организация и планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности  

 Планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляется с учётом 

Примерной образовательной программы «От рождения до школы» и использует календарно-

тематическое планирование ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность при организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегая перегрузки детей, решение 

поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделено от одной до двух 

недель. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе. 

Специфика организации воспитательно-образовательного процесса по возрастным 

группам в ДОУ дается в программе «От рождения до школы» по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23» г. Перми 

 
 

 
Виды организованной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 

 

5-6 лет 6-7 лет 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Организованная образовательная деятельности (Инвариантная часть) 

- формирование 

элементарных 

математических 

 

- 

 

- 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 
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представлений 

- познавательное развитие 

(развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с 

предметным окружением, 

ознакомление с 

социальным миром, 

ознакомление с миром 
природы, безопасность) 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

- конструктивная 

деятельность 

- -  

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

- развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

- музыкальное развитие 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

- рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

- лепка 1 36 1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 

- аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- физическая культура в 

помещении 

3 108 3 108 3 108 2 72 2 72 

- физическая культура на 

воздухе 

- - - - - - 1 36 1 36 

Общее количество 

занятий 

10 360 11 378 11 378 13 468 14 504 

Организованная образовательная деятельности, формируемая участниками образовательных отношений 

-  «Пермячок.ru.Обучение 

с увлечением» 

- - - - - - 1 36 1 36 

- краткосрочные 

образовательные 

практики по выбору 

- - - - - - 0,25 9 0,25 9 

-коррекционные занятия с 

логопедом, психологом, 

дефектологом 

Индивидуально по назначению 

Общее количество 

занятий 

- - - - - - 1,25 45 1,25 45 

Итог 10 360 11 378 11 378 14,25 513 15,25 549 

Предельная 

допустимость 

10  11  12  15  17  

Продолжительность 

занятий 

10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Недельная 

образовательная нагрузка 

1 ч. 40 

мин 

 2 ч. 45 

мин 

 3 ч. 40 

мин 

 5 ч. 50 

мин 

 7 ч. 30 

мин 

 

Адаптационный, 
диагностический период 

2 недели сентября 
Октябрь (1-2 неделя) 

Второй диагност. п/д Апрель (3-4 неделя) 

Примечания: 
*  Адаптационный период – это время привыкания детей к среде детского сада. 

* Диагностический период – это период, во время которого педагоги выявляют уровень 

освоения детьми материала по всем разделам программы. 

*В учебном  плане  указано  количество  часов  в  неделю  по  каждому направлению  развития  
детей.    

*  Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом занятия.    

Сложившиеся традиции учреждения. 

Традиционными событиями в ДОУ являются: 
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 День Знаний – 1 сентября – проводиться массовый флешмоб с участие детей, педагогов и 

родителей; 

 День мудрости – 1 октября; 

 Праздник Осени. Осенние ярмарки/выставки –  октябрь. 

 Ярмарка «Полезный дом» (дидактические игры, методические пособия) 

 Масленица. Проводы зимы –  согласно народному календарю. 

 День смеха - 1 апреля 

 День космонавтики - 12 апреля. 

 Всемирный день земли - 22 апреля 

 Международный День семьи - 15 мая 

 «Малые олимпийские игры», «ЛетниеРазвития» 

 Шашечный турнир «Я люблю шашки»  

Традиционным является и тесное взаимодействие МАДОУ с внешними организациями. 

Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, музеями, 

театрами, библиотеками способствует удовлетворению потребностей детей в новых 

впечатлениях, эмоциях, знаниях и представлениях о разных видах искусства и направлениях 

деятельности.  

УЧРЕЖДЕНИЯ. Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми. 

Библиотека им. Б. 

Житкова 

1. Приобщение к чтению 1. Посещение библиотеки 

2. Участие в выставках и 

конкурсах. 

3. Приглашение работников 

библиотеки с познавательными 

занятиями в ДОУ. 

МАОУ СОШ № 122 1. Знакомство детей с работой 

школы, обучением 
первоклассников. 

2. Подготовка детей к обучению 

в школе. 

1. Экскурсия в школу, 

посещение уроков, линеек 1 
Сентября. 

2. Совместные мероприятия. 

Пермские театры 1. Приобщение детей с 

театральной культуры. 

2. Знакомство дошкольников с 

различными видами театра. 
 

1. Приглашение артистов театра 

со спектаклями в ДОУ. 

2. Беседа с артистами театра. 

 

ТОС «Стахановский»  1. Выступления детей на 

праздничных мероприятиях, 
участие в мероприятиях ТОС 

«Стахановец» 

 

3.5. Режимы и расписания деятельности 
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Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

Расписание деятельности ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

                                     Режим дня первая младшая группа (2-3 года)  
 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(Холодный период) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Дома  

Пробуждение. Гигиенические процедуры. Общение с родителями во время 

завтрака, сборов в ДОУ. 

6-30-7-00 

(7.30) 

В детском саду  

Утренняя встреча. Прием детей. Осмотр. Общение с родителями. Игровая и 

коммуникативная  (общение) деятельность. 
7-00-8-00 

Двигательная (утренняя гимнастика) и игровая деятельность.  8-00-8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Второй завтрак. 8-30-8-50, 

10-00 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Организация разных видов детской деятельности: двигательной, 

музыкально-художественной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, игровой, трудовой, чтение 

художественной литературы. 

8-50-9-40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка. Возвращение с 

прогулки, водные процедуры, игры, общение. 
9-40-11-00 

Подготовка к обеду, обед. 11-00-12-00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12-00-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. Гигиенические 

закаливающие процедуры. 

15-00-15-30 

Подготовка к полднику, полдник. 15-30-16-00 

Самостоятельная или совместная деятельность. Организация разных видов 

детской деятельности. 
16-00-17-00 

Подготовка к ужину, ужин. 17-00-17-30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Общение с родителями. Уход детей домой. 17-30-19-00 

Дома  

Прогулка. Игры. Общение. Легкий ужин. 19-00-20-00 

Подготовка ко сну, вечерний туалет. Ночной сон. 20-00-20-30, 

20-30-6-30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 -  9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 
 

11.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.25 

 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.45 

Организованная образовательная деятельность (чтение 

художественной литературы)  
16.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20 – 18.25 

Возвращение с прогулки,  игры 18.25 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 20.00 

Возращение домой, легкий ужин, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 

 

20.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 
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РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(Холодный период) 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00  - 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая деятельность 15.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы 16.50 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20 – 18.35 

Возвращение с прогулки, игры 18.35 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 – 20.10 

Возращение домой, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 

20.10 – 20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 (7.30) 
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РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ ГРУППА 

(Холодный период) 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности  8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35  - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-17.05 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 18.35 

Возвращение с прогулки, игры 18.35 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 20.15 

Возращение домой, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 
20.15 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 
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РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(Холодный период) 

 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50  - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.45 

Чтение художественной литературы 16.45 - 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 18.35 

Возвращение с прогулки, игры 18.35 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 20.15 

Возращение домой, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 
 

20.15 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 
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РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Приём детей на участке, игры на участке. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на улице 8.10-8.20 

Возвращение в группу. 8.20-8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Игры в группе. 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.20-9.30 

Игры на воздухе, наблюдения, НОД, развлечения, индивидуальная 

работа, воздушные и солнечные ванны. 

9.30 -12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 -15.10 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

16.00-16.50 

Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину 16.50-17.00 

Ужин 17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.20 -17.30 

Прогулка, уход детей домой. 17.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Приём детей на участке, игры на участке. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на улице 8.10-8.20 

Возвращение в группу. 8.20-8.25 
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Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Игры в группе. 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.20-9.30 

Игры на воздухе, наблюдения, НОД, развлечения, индивидуальная 

работа, воздушные и солнечные ванны. 

9.30 -12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 -15.10 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

16.00-16.50 

Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину 16.50-17.00 

Ужин 17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.20 -17.30 

Прогулка, уход детей домой. 17.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Приём детей на участке, игры на участке. 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Возвращение в группу. 8.10-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 8.20-8.25 

Завтрак 8.25-8.40 

Игры в группе. 8.40-9.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.20-9.30 

Игры на воздухе, наблюдения, НОД, развлечения, индивидуальная 

работа, воздушные и солнечные ванны.  

9.30-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.10-12.25 
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Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

16.00-16.50 

Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину 16.50-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.20-17.30 

Прогулка, уход детей домой. 17.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Приём детей на участке, игры на участке. 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.20-8.30 

Возвращение в группу. 8.30-8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 8.35-8.45 

Завтрак 8.45-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Игры на воздухе, наблюдения, НОД, развлечения, индивидуальная 

работа, воздушные и солнечные ванны. КОПы на улице 

9.30 -12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Игры по 

интересам 

12.20 -12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.55 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

15.55-16.55 
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Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину 16.55-17.00 

Ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.20 -17.30 

Прогулка, уход детей домой. 17.30-19.00 

 

 

Сетка - расписание организованных видов детской деятельности корпус 1, 

2, 3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

 

3.6. Перечень нормативно-методических документов: 

1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программы, 1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

Программы, 

педагогические 

технологии 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования» (пилотный вариант) / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

 

Игра  

1. Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности (3-4 года) — М.; Мозаика-Синтез, 

2012г. 

2.  Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности (4-5 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 

2012г. 
3. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: Мозаика- 

Синтез, 2012г. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). — М.: Мозаика- Синтез, 2012 г. 

5. Губанова Н.Ф. ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (5- 6 лет).— М.: 

Мозаика- Синтез, 2012г. 

 

Социализация 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).).— М.: 
Мозаика- Синтез, 2016г. 

2.   Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.).— М.: 

Мозаика- Синтез, 2012г. 

Труд 1. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет — 

М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Безопасность 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  М.: 
Мозаика- Синтез, 2014г. 

2. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет) М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 
3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

4. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
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педагогические 

технологии 

2. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г. 
3. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у  

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез, 2010. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 
группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 
8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 



110 

 

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

      РАЗВИТИЕ» - 1 часть 

Программы, 

педагогические 

 технологии 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» (пилотный вариант) / Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

  

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» - 2 часть 

Программы, 

педагогические 

 технологии 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  
программа дошкольного образования» (пилотный вариант) / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

 

Формирование 

экологических 

представлений и 

экологической культуры 

 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Вторая груп па раннего возраста (2–3 года). М.: Мозаика- Синтез, 2009г 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Младшая группа (3–4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2009г 

3.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Средняя группа (4–5 лет). М.: Мозаика- Синтез, 2010г 

4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  
Старшая группа (5–6 лет) М.: Мозаика- Синтез, 2014г 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) М.: Мозаика- Синтез, 2014г 

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с  

окружающим миром (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» - 3 часть 

Программы, 

педагогические 

 технологии 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная  

общеобразовательная программа дошкольного образования» 
(пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 368 с. 

 

Предметный 

и окружающий мир 

 

 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2016г 

2.  2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет). М.: Мозаика- Синтез, 2014г 

3.   Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет). М.: Мозаика- Синтез, 2014г 

4. 4.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 4 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, 2016г. 

6.Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. — М.: Мозаика-



111 

 

Синтез, 2016г. 

7. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Метод.пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.  

8. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты. М.:ТЦ Сфера, 2012.  

9. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 

5-7 лет. М.:ТЦ Сфера, 2012. 

10  Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013.  

11.Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкоьников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

12.  Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

13. Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

14. Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программы, педагогические 

 технологии 

 

 

 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» 

(пилотный вариант) / Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

2. Ушакова О С. «Занятия по развитию речи» - Москва, 2000 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 
литературой – Москва, 1999 

4. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года) М.: Мозаика-
Синтез, 2012г. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 
(3–4 года). М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

7.  ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–

5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 
8.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

9.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 
к школе группа (6–7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

10. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.  

11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

12. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

Пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

13. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. 

Гербова и др. – М.:Издательсво Оникс, 2011. 

14. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. 

Гербова и др. – М.:Издательсво Оникс, 2011. 
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15. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. 

Гербова и др. – М.:Издательсво Оникс, 2011. 

 

5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программы, 

педагогические 

 технологии 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» (пилотный вариант) / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет. Комарова Т. С. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года). М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г. 

3.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

7.  Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

8. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 лет с 

народным искусством. 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

Музыка 

1. Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. Зацепина М.В. 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаике. Программа по ритмической пластике 

для детей. – СПб, 2000 

 

Конструирование 

1. Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. –  

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду  

М.: Сфера Москва, 2015г. 
3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.  

ФГОС М.: Сфера Москва, 2014г. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.  
ФГОС М.: Сфера Москва, 2014г. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  
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Подготовительная к школе группа. Методическое пособие. ФГОС М.: Сфера 

Москва, 2014г. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Программы, 

педагогические технологии 

1. «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» Программа дополнительного  

образования и учебно-методический комплекс для обучения 
дошкольников с использованием ИКТ-технологий для детей старшего 

дошкольного возраста / Департамент образования администрации г. 

Перми. – Пермь, 2013. 
2. Программа развития системы образования г. Перми, подпрограммы : 

«Речевик», «Роботроник», «ПрофиКоп» 

 

.3.7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

2. Микляеева Н.В. Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология 

составления, концепция-М.: Айрис-пресс, 2006. 

3. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования 

/одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол № 2 от 20.05.2015г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

5.     Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года /Приказ 

начальника департамента образования СЭД-08-01-09-85 от 10.02.2014. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Адрес местоположения. 

Юридический и почтовый адрес: 614022, город Пермь, Индустриальный район, 

улица Стахановская 9.  

Контактная информация 

Телефоны:2803144 

e-mail: detsad23@mail.ru 

официальный сайт ДОУ: dsad23.ru 

Учредитель    Администрация города Перми в лице Департамента образования. 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 23» функционирует в соответствии с: 

 Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1155 от 17 октября 2013 г) 

 Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Пермского 

края. 

 Договором с Учредителем. 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23» г. Перми /утвержден распоряжением начальника 

департамента образования администрации города Перми от 02.06.2021 № СЭД  

059-08-01-26-148 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности №4477 от 25.08.2021 

г (бессрочно). 

 Основной Образовательной программой МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми. 

3. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в 

учреждении с 7.00 ч до 19.00 ч.  

4. Обучение ведется на русском языке. 
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5. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Образовательную деятельность в МАДОУ «Детский сад №23» осуществляют 59 

административных и педагогических работников, из них: 

 руководитель, заведующий ДОУ – 1 человек; 

 заместители руководителя – 1 человек; 

 воспитатели - 41 человек; 

 специалисты – 16 человек 

6. Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2015г. 

7. Основной общеобразовательной Программой МАДОУ «Детский сад №23», принятой 

и утвержденной на педагогическом совете №1 от 09.09.19 г,  

8. Цель и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

9. Цель деятельности ДОУ по реализации Программы  

   Цель реализации примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

10. В МАДОУ функционируют 24 группы: 22 общеразвивающей направленности, а так 

же 2 группы компенсирующей направленности: 
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Ранний возраст – 7 групп 

2-ая младшая группа (3 - 4 года) – 4 группы   

Средняя группа (4 - 5 лет) – 4 группы  

Старшая группа (5 - 6 лет) – 4  группы  

Подготовительная группа (6 - 7 лет) – 3 группы 

Из них 42 ребенка в группах компенсирующей направленности (старшая и 

подготовительная). 

11. Возможными достижениями по результатам освоения программы являются целевые 

ориентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики /ФГОС ДО/ 

12. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

13. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка: для детей дошкольного возраста - игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
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14. Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

15. Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на тематических  встречах, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
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	Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуа...
	Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
	Задачи
	• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
	• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
	• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
	• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
	• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
	• уважительное отношение к результатам детского творчества;
	• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
	• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
	• способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной город, край, своей причастности к его истории и культуре
	развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае.
	системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного мировосприятия и образа мира.
	создавать условия для освоения различных культурных практик, экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка способствовать становлению культуры использования персонального компьютера как средства решения игровых и познавательных задач.
	формировать мотивационную и интеллектуальную готовность старших дошкольников с использованием цифровых образовательных ресурсов на региональном содержании.
	1. Дети дошкольного учреждения в возрасте от 2 до 8 лет.
	2. Семьи детей, посещающих образовательное учреждение.
	3. Педагогический коллектив образовательного учреждения.
	Язык Программы: Основная общеобразовательная Программа реализуется на русском языке.
	1.3. Основные принципы проектирования и реализации Программы
	Основные принципы проектирования и реализации образовательной программы:
	1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	Возрастные особенности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в образовательном учреждении.
	Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.
	Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.
	Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы.

	Младший дошкольный возраст (3—4 года).
	На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявле...
	В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
	отношение к окружающему.
	Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
	В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
	У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) —самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенц...
	В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаг...
	ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 14(круг, овал, квадрат...
	В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).
	Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
	Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о ...
	Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго....
	В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
	Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого п...
	В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками являе...
	Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы
	обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание уви...
	В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной де...
	Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуко...
	Средний дошкольный возраст (4—5 лет).
	Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощают...
	В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые...
	К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я ...
	К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающ...
	В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цвет...
	осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во в...
	В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, констру...
	Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагируе...
	С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует ...
	В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, жив...
	Старший дошкольный возраст (5—7 лет).
	Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
	В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интерес...
	В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, н...
	В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
	Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения п...
	Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько ра...
	К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представлени...
	Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. ...
	В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Во...
	На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные...
	Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему досту...
	Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
	Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
	собственных действий и поступков, и действий, и поступков других людей.
	В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  В процессе восприятия художественных произведений, произведений
	музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искус...
	Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобр...
	Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
	Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, чт...
	Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
	К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и из...
	Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашив...
	Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
	детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности...
	К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культур...
	В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут п...
	В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а н...
	Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное п...
	В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и ...
	Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой я...
	Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композитор...
	В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает ...
	1.5. Планируемые результаты освоения Программы
	Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных рез...
	Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитат...
	Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоре...
	Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ...
	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
	• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать...
	• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
	• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позиц...
	• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
	• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
	• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
	• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
	• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Уме...
	• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются...
	• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 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 навыки личной гигиены.
	• Проявляет ответственность за начатое дело.
	• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладае...
	• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
	• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
	• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
	• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
	• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
	• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
	• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
	• Проявляет интерес к знаниям о городе, родном крае.
	• Имеет географические представление о родном крае, его растительном и животном мире.
	• Умеет оценивать с экологических позиций поступки взрослых и детей.
	• Знает и умеет применять основные правила поведения в общественных местах, имеет представление об основных культурно исторических объектах г. Перми и их функциональном назначении.
	• Самостоятельно выполняет все задание после объяснения взрослого в компьютерных играх.
	1.6. Механизмы отслеживания результатов реализации основной общеобразовательной программы
	В соответствии с ФГОС ДО, 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.
	Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
	• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
	• внутренняя оценка, самооценка Организации;
	Программа МАДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических...
	Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуаль...
	• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
	• игровой деятельности;
	• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
	• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
	• художественной деятельности;
	• физического развития.
	Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
	 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
	 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
	 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;
	 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;
	 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.



