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Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Планета детства» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15), определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Планета детства».  

Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 22 «Планета детства» направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 

8 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа обеспечивает всесторонне развитие обучающихся в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по основным направлениям, таким как познавательное 

развитие, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие, а также 

квалифицированную коррекцию недостатков речевого и психического развития и дошкольное образование детей 5-8 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Программа реализуется на государственном языке согласно ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - русском языке. 

Срок реализации Программы - 5 лет. 

Форма обучения - очная 

Программа обеспечивает преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей); 

 видовой структуры групп и др. 

Цель Программы - создание социальных ситуаций развития обучающегося и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
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обучающихся через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого обучающегося в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности обучающегося, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся; 
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 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого); 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, 

познавательное и художественно-эстетическое развитие в летний период.  

Программа ориентирована на обучающихся раннего и дошкольного возраста от 2 до 8 лет. Разделение обучающихся на 

возрастные группы осуществляется в соответствие с возрастом обучающихся, в ДОУ функционирует 12 групп:  

Общеразвивающей направленности: 

 группа раннего возраста (2-3 года) - 2;  

 младшая группа (3-4 года) - 1;  

 средняя группа (4-5 лет) - 2;  

 старшая группа (5-6 лет) -2;  

 подготовительная группа (6-7 лет) - 3. 

Компенсирующей направленности: 

 группа (разновозрастная средняя/старшая) - 1  

 подготовительная группа - 1. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел: 1.пояснительная записка; цели и задачи Программы; принципы и подходы к её формированию; 

значимые для разработки реализации Программы характеристики. 2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел:  

1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития обучающегося: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива семьями воспитанников.  

Организационный раздел:  
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1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

2. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий.  

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

 

В каждом разделе отражается: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019.-352 с. (рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ), (далее - программа «Детство») и 

обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ обеспечивает развитие личности, способностей 

обучающихся в различных видах деятельности по следующим направлениям:  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение обучающихся к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия обучающегося со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

взрослых в ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 



6 
 
 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей обучающихся, которые можно разделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 развитие интересов обучающихся, 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.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

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

литературы; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

 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 обучающихся (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной н 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;  
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами н правилами (в питании, в 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К семи годам:  

- обучающийся овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах 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;  

- обучающийся достаточно хорошо владеет устной речью;  
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- у обучающегося развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

- обучающийся способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

-обучающийся проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

- обучающийся способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Обучающийся с ТНР на пороге школы  

- 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, обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты;  

- участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, старается действовать согласованно, выражает интерес к 

общему результату, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с обучающимися и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам.  

- 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. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. В тяжелых случаях в речи могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные грамматические 

ошибки.  

- сформированы основные физические качества; потребность в двигательной активности; самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры.  
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Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными образовательными программами и проектами, направленных на развитие обучающихся в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. 

1) Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, 

профессор Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного 

педагогического университета, г. Вологда) (младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 

Цель: заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителя к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

 формирование основ целостного духовно-нравственного и социального развития личности обучающегося; 

 приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации на основе духовно-нравственных традиций народа; 

 развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и управленческих способностей обучающихся; 

 создание условий для успешной адаптации обучающегося к обучению в начальной школе. 

2) Программа «Планета дорожной безопасности» (младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 

Цель: обеспечение охраны жизни, здоровья обучающихся путем создания системы работы по воспитанию у детей 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи:  

 формирование определенных знаний и представлений об основах безопасного поведения на дорогах; устойчивых 

навыков поведения на улице и в общественном транспорте;  

 воспитание у дошкольников ответственности за свою безопасность, осознанного желания соблюдать правила 

дорожного движения;  

 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивого интереса к проблеме безопасности 

детей-участников дорожного движения, привлечение родительского сообщества к непосредственному и активному 

участию в процессе реализации данной программы. 

3) Программа «Мой край - моя Югра» (краеведение) (средние, старшие, подготовительные группы) 

Цель: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости средствами приобщения к 
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историческому, культурологическому, географическому, природно-экологическому своеобразию родного города и Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

Задачи: 

 познакомить обучающих с символикой городов Ханты-Мансийского автономного округа; 

 познакомить обучающих с обычаями и традициями, народным творчеством Севера ханты и манси; 

 углублять и расширять знания обучающих о животном и растительном мире тайги; 

 повышение уровня общей и профессиональной компетентности педагогов в области краеведения, в приобщении 

дошкольников к культурным традициям коренных народов Севера; 

 повышение доли заинтересованных родителей (законных представителей), принимающих участие в совместных 

мероприятиях с обучающими и педагогами; 

 расширение круга учреждений – социальных партнеров ДОУ по реализации программы, актуализация планов 

взаимодействия; 

 создание банка учебно-методических, дидактических продуктов инновационной деятельности (программы). 

4) Программа «Финансовая грамотность» (средние, старшие, подготовительные группы) 

Цель: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.); 

 формировать представление обучающихся о финансовой грамотности, организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с 

возможностями бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономические качества и ценностные ориентиры, необходимые для рационального 

поведения в финансовой сфере. 

5) Программа обучению плаванию «Дельфинёнок» (средние, старшие, подготовительные группы) 
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Цель: обучение детей дошкольного возраста элементарным видам плавания, совершенствование умений и навыков 

основных движений, закаливание и укрепление детского организма, создание основы для разностороннего физического 

развития, развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Задачи:  

 формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию; 

 обучать и закреплять у обучающихся знания о правилах поведения на воде, умение преодолевать страх перед новой 

водной средой; 

 укреплять здоровье, способствовать психическому и физическому развитию дошкольников; 

 создать условия для творческого самовыражения обучающихся в игровых действиях на воде, развивать двигательную 

активность; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, представление об оздоровительном воздействии плавания на 

организм; 

 развивать интерес к виду спорта -  плаванию, сформировать у обучающихся знания о видах и способах плавания;  

 содействовать приобретению двигательного опыта обучающихся по плаванию, повышению уровня ежедневной 

двигательной активности. 

6) Программа по легоконструированию (старшие и подготовительные группы) 

Цель: создание благоприятных условий для развития у детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста 

первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

Задачи: 

 формировать интерес к конструктивной деятельности; 

 развивать и закреплять знания о деталях LEGO-конструктора, называть их. 

 формировать умение выделять при рассматривании схем, иллюстраций, фотографий как общие, так и индивидуальные 

признаки, основные части предмета и определять их форму; 

 развивать воображение и творчество, умение использовать свои конструкции в игре. 

7) Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности с элементами терренкура 

«На лыжах вокруг планеты» для обучающихся подготовительной группы (подготовительные группы) 

Цель: создание здоровьесберегающей образовательной среды для общего физического развития обучающихся на основе 

формирования у них элементарных навыков ходьбы на лыжах и творческое развитие через реализацию оздоровительной 
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технологии «терренкур». 

Задачи:  

 формирование у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;  

 создание условий для развития и раскрытия творческой активности каждого обучающегося;  

 обучение правильной техники выполнения лыжных ходов; 

 развитие специальных двигательных навыков обучающихся посредством движений на лыжах различной 

координационной сложностями;  

 формирование физических навыков и умений в выполнении физических упражнений во время лыжных прогулок 

различной педагогической направленности и психофизического содержания;  

 побуждение обучающихся к проявлению инициативы и самостоятельности в различных видах активной 

деятельности;  

 расширение спортивного кругозора обучающихся;  

 воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи;  

 привитие любви и устойчивого интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом;  

 обучение групповому взаимодействию, развитие его форм посредством игр и соревнований;  

 активизация и совершенствование основных психических процессов: внимания, восприятия, памяти и наглядно-

действенного мышления;  

 формирование традиции семейных лыжных прогулок;  

вовлечение родителей (законных представителей) к совместным проведениям игр, прогулок на свежем воздухе. 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

1) Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные истоки» наполняет новым 

социокультурным и духовно-нравственным содержанием образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (средние, старшие, 

подготовительные группы). 

Программа позволяет сформировать у обучающихся целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в 

которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 
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прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности 

обучающегося.  

Программа комплексно опирается на отечественные традиции, системно в тесном сотрудничестве с семьей решать 

задачи духовно-нравственного развития обучающихся дошкольного возраста.  

2) Программа «Планета дорожной безопасности» (младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 

Обучающиеся средней группы могут ориентироваться в помещениях и на территории детского сада, в ближайшей 

местности; знать значение понятий «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта»; знать 

элементарные правила поведения на улице; осознавать необходимость соблюдать правила дорожного движения; знать о 

назначении светофора и работе полицейского; быть знакомыми с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус); знать знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

иметь навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Обучающиеся старшей группы – владеют знаниями об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; знать названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут; знать правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов; знать  дорожные знаки: 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Обучающиеся подготовительной группы - владеют знаниями об устройстве улицы, о дорожном движении; знакомы с 

понятиями «площадь», «тротуар», «проспект»; знают дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие и 

информационно-указательные; осознают необходимость соблюдения  правил дорожного движения; знакомы с работой 

инспекторов ГИБДД; используют сформированные навыки культуры поведения на улице и в общественном транспорте; 

свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду местности; находят дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

 

3) Программа по краеведению «Мой край - моя Югра» (средние, старшие, подготовительные группы) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающийся: 
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- познакомятся ближе со своим городом и краем Югра, с культурой местного населения ханты и манси, научатся узнавать и 

называть памятные места города, расширят знания о некоторых представителях животного и растительного мира, смогут 

отразить свои впечатления в продуктивных видах деятельности, повысят интерес к окружающему миру своего края; 

- расширится и обогатится активный и пассивный словарь обучающихся, повысится уровень навыков диалогической и 

монологической речи; 

- научатся отражать полученные впечатления средствами продуктивной деятельности; 

- испытывать чувство гордости за своих родителей, свой город, край. 

 

4) Программа «Финансовая грамотность» (средние, старшие, подготовительные группы) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающийся: 

- умеет применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание 

в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.);  

- умеет осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  

- имеет представление о том, что зарплата - это оплата за количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия 

на детей - это аванс детям в расчете на их будущий труд;  

- понимает, что расходы семьи не должны быть расточительными; осознавать, что сбережения семьи - это денежные 

средства, которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей 

семьей или приобретения необходимых, вещей;  

- понимает, что сначала зарабатываем - затем расходуем;  

- имеет представления об элементарных правилах финансовой безопасности; осознавать главные ценности - жизнь, 

отношения, радость и здоровье близких людей - за деньги не купишь;  

- умеет следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

5) Программа обучения плаванию «Дельфинёнок» (средние, старшие, подготовительные группы) 

Целевые ориентиры в освоении навыков плавания обучающихся 4-5 лет, умеют:  

- передвигаться в воде разнообразными способами: ходьба, бег обычный, прыжки с разным темпом, с подниманием колен, 

передвигаться в бассейне вправо, влево, выполнять упражнения по заданию педагога; 
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- погружаться в воду с открыванием глаз под водой, различают предметы под водой, достают предметы со дна бассейна, 

задерживают дыхание в воде не менее 3 секунд, делают выдохи в воду разной продолжительности; 

- умеют ложиться на воду после прыжка, лежать на воде, выполнять движения ногами лёжа на спине и груди, скользить по 

воде с продвижением вперёд с помощью доски в положении лёжа на груди и спине.     

Целевые ориентиры в освоении навыков плавания обучающихся 5-6 лет, умеют:  

- свободно передвигаются по бассейну, ориентироваться в бассейне, выполнять упражнения по заданию педагога с разным 

темпом; 

- погружаться под воду с задержкой дыхания, доставать предметы со дна бассейна, умеют нырять в воду отталкиваясь от 

дна бассейна с продвижением вперёд, доставать дно руками; 

- лежать на воде в положении лёжа на спине и груди с опорой на доску, скользить на поверхности воды 4-6 м.  

Целевые ориентиры в освоении навыков плавания обучающихся 6-7 лет, умеют:  

- скользить по поверхности воды, лёжа на груди, ритмично работая ногами способом «кроль», плыть длину бассейна - 12 м.;  

- скользить по поверхности воды, лёжа на спине, ритмично работая ногами способом кроль, плыть - 12 м.;  

- плавать произвольным способом 7 м.; 

- знают спортивный стиль плавания «кроль», уметь отличать его от других стилей плавания. 

 

6) Программа по легоконструированию (старшие и подготовительные группы) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающийся: 

 появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные знания при 

проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

 сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

 совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении обязанностей. 

 сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Обучающиеся будут иметь представления: 

 о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

 о связи между формой конструкции и ее функциями. 
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7) Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности с элементами терренкура «На 

лыжах вокруг планеты» для обучающихся подготовительной группы (подготовительные группы) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающийся: 

Знает: 

 влияние занятий лыжной подготовкой на здоровье; 

 правила подготовки одежды, обуви, лыжного инвентаря и правила поведения на занятиях лыжной подготовки. 

Умеет: 

 самостоятельно надевать лыжи; 

 быстро строиться в состав группы с лыжами в руках и на лыжах; 

 выполнять попеременные движения руками без палок, имитируя двушажный ход на месте; 

 передвигаться по ровной лыжне скользящим шагом с палками; 

 подниматься на склоны и спускаться с них изученными способами. 

Имеет навыки: 

 поворота на месте переступанием вокруг «пяток» лыж на 90-180 градусов; 

 переступание приставными шагами в правую – левую сторону; 

 передвижение на лыжах скользящим шагом без палок и с палками; 

 выполнять подъём «лесенкой». 

 

Модель построения образовательного процесса:  

Реализация Программы осуществляется:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с обучающимися (непрерывной образовательной деятельности);  

- в ходе режимных моментов;  

- в процессе самостоятельной деятельности обучающихся в различных видах детской деятельности;  

- в процессе взаимодействия с семьями обучающихся по реализации программы.  

Реализация Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется через:  

- совместную деятельность взрослых и обучающихся;  

- самостоятельную деятельность;  

- в процессе проведения образовательных ситуаций в режимных моментах.  
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Взаимодействие с семьями обучающихся:  

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей - создание в ДОУ необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями: 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОУ;  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- возрождение традиций семенного воспитания;  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Основные принципы взаимодействия с семьями обучающихся:  

- открытость ДОУ для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и ДОУ.  

Основные направления взаимодействия с семьями обучающихся:  

- изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, семейных ценностей;  

- информирование родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей);  

- просвещение и обучение родителей (законных представителей);  

- совместная деятельность ДОУ и семьи.  

Основные формы работы взаимодействия с семьями обучающихся:  

- коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.);  

-индивидуальные или групповые (беседы с родителями (законными представителями), тематические консультации);  

- наглядно-информационные (папки-передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр родителями (законными 

представителями) образовательной деятельности и режимных моментов и др.);  
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- досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с обучающимися или педагогами деятельности: 

совместные досуги, праздники, участие родителей (законных представителей) и детей в конкурсах, выставках, акции, 

соревнования);  

- познавательные (семинары–практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной 

форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов) и др.);  

- информационно-аналитические (анкетирование, проведение опросов, интервью);  

- дистанционные формы работы с семьей (электронная почта, вкладка на сайте, социальные сети).  

 

С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ПРОГРАММЫ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА»  

Наш адрес: 628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, дом 21. 

Телефон/факс: (3467) 33-73-14 

E-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru  

Официальный сайт: https://kidsplanet-hm.ru/ 

Заведующий: Полякова Елена Владимировна  

Презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета 

детства» представлена на сайте ДОУ https://kidsplanet-hm.ru/ 

https://kidsplanet-hm.ru/

