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1.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

  1.1. Пояснительная записка. 

Общая характеристика муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «ЭКОСАД» г. Перми. 

 

       Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного типа. 

 МАДОУ расположено в Свердловском  районе, микрорайон «Южный». 

Юридический адрес: 614089, ул. Холмогорская, 2з, тел/факс: 240-37-48, E-mail: 

detsad321@mail.ru,    сайт: www. Ds321.ru 

В своем составе МАДОУ имеет структурные подразделения: 

 Лихвинская, 114, автобус № 5, 61 до остановки «Братская» 

 Казахская, 56, автобус № 5, 61 до остановки «Школа» 

 Холмогорская, 2з, автобус № 27 до остановки «По требованию» 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, режим работы с 7.00 до 19.00. 

Ведомственная принадлежность: муниципальная. 

Вышестоящая (головная) организация: Отдел образования Свердловского района  

департамента образования администрации г.Перми. 

Учредитель: Департамент образования администрации г. Перми: 614000, г. Пермь,  ул. 

Сибирская, 17, тел/факс: 2127050  

Структура управления МАДОУ: 

В штате ДОУ: заведующий, методист, 2 старших воспитателя, завхоз, главный бухгалтер, 

2 бухгалтера, врач - педиатр, медицинская сестра, учитель - логопед, 3 музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре, 28 воспитателей. 

Органами управления МАДОУ являются Наблюдательный совет, общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет.                               

Социальное партнерство. 

Социальными партнерами ДОУ являются администрация Свердловского района г.Перми, 

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 9» г.Перми, Информационно-

аналитический центр г.Перми, Информационный центр развития системы образования 

администрации г. Перми, Пермский государственный гуманитарно -  педагогический 

университет, педагогический колледж № 1, Профсоюзная организация Свердловского 

района, инспекция по Охране труда и др. МАДОУ также активно сотрудничает с театром 



 

кукол, ТЮЗ-ом, библиотекой № 28, Планетарием, СОШ № 82. Активно участвуют в 

спортивных соревнованиях района и города.    

Количество и направленность групп: 

В МАДОУ функционирует 24 групп: 

1 группа - 2-3 лет (первая младшая) 

6 групп – 3-4 лет (вторая младшая) 

9 групп – 4-5 лет (средняя) 

6 групп -5-6 лет (старшая) 

2 группы -6-7 лет (подготовительная к школе) 

Наполняемость групп  - 32  человека. 

10 групп расположены по адресу: Холмогорская, 2з. 

11  групп расположены по адресу: ул. Лихвинская, 114.  

3 группы расположены по адресу: Казахская, 56 

Из них : 

21 группа общеразвивающей направленности: 

3 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией:  

Комплектование  в оздоровительные группы  осуществляется по  решению ПМПК. 

ДОУ посещают 750 дошкольников: 

Из них:  

-с туберкулёзной интоксикацией – 78 человек 

 -ОВЗ – 3 человека (ТНР – 1 ребенок, ЗПР – 2 ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.1.1  Цели и задачи Программы. 

 

    Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

  Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на. 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 Продолжать инновационную деятельность по развитию бренда ДОУ - «ЭКОСАД». 

 Создать         организационно   -   педагогические      условия  для инновационной 

деятельности педагогов ДОУ по реализации с воспитанниками современных технологий 

конструирования и реализации проекта «Детский Техномир». 

 Повысить уровень речевого развития дошкольников через знакомство с книжной 

культурой, детской литературой в рамках краевого проекта «Читаем вместе». 

 Внедрить проект Департамента образования «Личный кабинет дошкольника» в средних 

группах детского сада. 

Основная образовательная программа МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми  разработана в 

соответствии с ФГОС  и  примерной образовательной  программой дошкольного 

образования  «Детство».   

Главная цель : 

    Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста. 

Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства через создание условий 

социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого 

ребенка.  

Ведущие цели Программы - 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. 



 

Задачи: 

В соответствии с целью задачи программы можно разделить на 3 блока: 

1. Задачи адаптации: 

 сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

  обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. 

2. Задачи социализации: 

 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки 

к учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

3. Задачи самоутверждения: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать познавательные интерес и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ФГОС ДО: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования становится субъектом образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

    При разработке  Программы учитывались принципы и подходы, определённые главной 

целью программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, В.И.Логиновой, которая является 

содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного учреждения:  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 



 

 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитии психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и 

развития личности ребёнка (прим. - см. «Программу развития и воспитания детей 

дошкольного возраста « Детство»): 

а) Личностно ориентированные принципы: 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

 Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы; 

 Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир - это мир, частью которого он является  и который так или 

иначе переживает  и осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно- ориентированные принципы: 

 Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных 

задач. 

  Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки 

в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 



 

 Реализация основной образовательной программы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям - физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

1.2  Планируемые результаты. 

            Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 Планируемые результаты освоения программы.  

Раннее детство. 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

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

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

Дошкольное детство. 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными 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; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 



 

 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 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 

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. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ и т. д.. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития.  



 

Инструментарий для педагогической  и психологической диагностики развития 

детей, определяется с учётом программы «Детство» 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

  разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

  разнообразием вариантов образовательной среды, 

  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программой  

дошкольного образования на уровне МАДОУ. 

Система оценки качества реализации программы  дошкольного образования на 

уровне МАДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

 

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 МАДОУ; 

 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МАДОУ  система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МАДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой МАДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

     Результаты педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста 

отражаются  в личных кабинетах и доступны только воспитателям и родителям детей. 

Эта информация является сугубо конфиденциальной. Для этого  для каждого ребенка 

создается личный кабинет. 



 

 

  Личный кабинет дошкольника - электронная система записи результатов детей, 

связанных с освоением основной образовательной программы, муниципальным 

компонентом программы, программы ДОУ и хранения личных достижений  

дошкольников (портфолио). 

 В  личном кабинете и семья, и воспитатель  фиксируют динамику развития каждого 

ребенка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» и соответствует принципам и целям Стандарта, с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примерные вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности:  

 образовательные предложения для целой группы (занятия); 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

 праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов.  

   Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 

Программы, и развития в пяти образовательных областях  учитываются  общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

2.1.1 Ранний возраст  (1-3 года). 

            Образовательная деятельность в раннем возрасте представлена в пяти 

образовательных областях,  в соответствии с направлениями развития ребенка. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 



 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде. 

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами 

и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

   Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

   Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

   Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

   Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 



 

 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утреннее приветствие 

«Цветные ладошки». 

Игры с заводными  

Игрушками. 

Настольные игры с 

сюжетными игрушками. 

Игры - хороводы. 

Проблемные игровые 

ситуации. 

Игра-

экспериментирование с 

разными материалами: 

с песком и снегом, с 

водой и мыльной пеной, 

с бумагой, с тенью. 

 

 

 

Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Хороводные игры 

Экспериментирование 

Сюжетные игры 

Игры с предметами - 

заместителями. 

Режиссёрская игра 

Игры-имитации. 

Пальчиковые игры. 

Строительные игры. 

Дидактические игры. 

 

Игры с предметами - 

заместителями. 

Игры со строительным 

материалом. 

Игры с сюжетными 

игрушками. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

игровых действий. 

Импровизации с 

различными 

движениями под 

музыку. 

Игры с предметами. 

Игры с картинками. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением семьи. 

Настольные игры. 

Создание  

предметно-

развивающей  и игровой 

среды. 

Фотоколлаж «Моя 

семья». 

Участие вместе со 

взрослым в добрых 

делах. 

Рассказы взрослых о 

ребёнке. 

Оформление портфолио. 

Сладкие вечера. 

Прогулки. 

Создание коллекций. 



 

Составление мозаики. 
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	 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка.
	 Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.
	 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
	б) Культурно ориентированные принципы;
	 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
	 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет для себя.
	 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
	 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.
	 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
	в) Деятельностно- ориентированные принципы:
	 Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.
	  Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка.
	 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находит...
	Целевые ориентиры в раннем возрасте.
	К трем годам:
	 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
	 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельнос...
	 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
	 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
	 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
	 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
	 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).

	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
	К семи годам:
	 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род з...
	 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
	 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
	 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
	 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складыва...
	 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
	 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
	 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 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.
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	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.
	2.1.1 Ранний возраст  (1-3 года).
	Образовательная деятельность в раннем возрасте представлена в пяти образовательных областях,  в соответствии с направлениями развития ребенка.
	Задачи образовательной деятельности.
	Задачи образовательной деятельности. (1)
	Задачи образовательной деятельности. (2)
	Задачи образовательной деятельности. (3)
	Задачи образовательной деятельности. (4)


