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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с № 32 по реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования 

   

    Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 32 направлена на создание условий для 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей, на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

   Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

   Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
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по основным направлениям развития детей – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

1.1.2. Направления деятельности МБДОУ д/с № 32 по реализации основной 

образовательной программе дошкольного образования 

 

 В основу написания основной образовательной программы МБДОУ д/с № 32 положены 

следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

• Конвенция о правах ребенка, 1989 г. 

• Концепция дошкольного воспитания 16.06.1989 г. № 7/1 

• Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от17.11.2008 г. № 1662-р) 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» утверждена Президентом РФ 

Д. Медведевым 04.02.2010 года) 

• Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N28564) 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (одобрена 

и утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Минобразования РФ 17.06.2003 г.) 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

• Устав МБДОУ д/с № 32. 

 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство»/О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина и 

др./СПб.: «Детство-Пресс», 2016 г; 

Основными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются: 

- физическое (образовательная область «Физическое развитие») 

- художественно-эстетическое (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»); 

- социально-коммуникативное (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»); 

- познавательно-речевое (образовательные области «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»). 

 

1.1.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

  В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью,  решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

  Образовательная деятельность выстраивается в соответствии с традициями удмуртской 

культуры в сочетании с местными особенностями (дети знакомятся с родным краем 

(Удмуртией), особенностями удмуртского народа (общие сведения об Удмуртской Республике, 

население Удмуртии, декоративно-прикладное искусство, культура, населенные пункты, 

природа, Удмуртии, удмуртские писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены, обычаи 
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и традиции удмуртского народа и др.), а также организована воспитательно-образовательная 

система по формированию основ безопасного поведения, включающая все виды деятельности 

(игровую, коммуникативную, познавательно -исследовательская, речевую, двигательную, 

продуктивную). 

  При составлении образовательной программы были учтены следующие климатические 

особенности региона: 

- климат Удмуртии умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой (средняя 

температура января—14,5 градусов), теплым летом (средняя температура июля +18,5 градусов) 

и хорошо выраженными переходными периодами весной и осенью. Наиболее холодным 

месяцем является январь. В зимние месяцы, когда среднесуточная температура превышает 

нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию на воздухе не проводится, длительность прогулки сокращается. 

- апрель месяц в Удмуртии характеризуется обильным таяньем снега в связи, с чем организация 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию на воздухе 

представляется затруднительной и проводится в помещении (в спортивном зале). 

- снежный покров в зимние месяцы в среднем имеет толщину 50-60 см, что позволяет 

организовывать непосредственно образовательная деятельность по обучению дошкольников 

ходьбе на лыжах. 

А также демографические: 

- по официальным данным, в 2009 году, впервые за последние 17 лет, в Удмуртии отмечен 

естественный прирост населения. Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртии 

обнародовал данные по демографической ситуации в республике. На 1 января 2016 года 

численность населения республики составляла 1517164 человек. 

- При построении образовательного процесса важно также учесть, что МБДОУ д/с № 32 

расположено в типовом двухэтажном здании, рассчитанном на 139 мест. Все групповые 

комнаты имеют игровые, спальные, приемные, туалетные помещения. В детском саду есть 

совмещённый музыкально-спортивный зал, кухня, прачечная, медкабинет. Рядом с МБДОУ д/с 

№ 32 находится МБДОУ д/с № 31,МБОУ СОШ № 4,17 ; МБУК «Глазовский краеведческий 

музей», ДШИ №4, СЮТ. 

 

Продолжительность пребывания ребенка в группах для детей раннего возраста , в дошкольных 

группах -12 часов. 

Режим работы образовательной организации в соответствии с объёмом решаемых задач 

образовательной деятельности составляет: 

- при реализации учебного плана – с 8 час. 50 мин. до 12 час. 10 мин., с 16 час. 00 мин. до 

16 час. 30 мин.;  

- при реализации образовательных задач в режимных моментах – с 7 час. 00 мин. до 8 

час. 50 мин, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 10 мин., с 15 час. 00 мин. до 16час. 00 мин., с 16 

час. 30 мин. до 19 час 00 мин. 

 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении: 

     Ранний возраст: продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250г, а в росте 1см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-

4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 



6 
 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В начале второго года дети много лазают. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. К концу второго 

года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. 

Активный словарь к полутора годам равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, а также предлоги, 

упрощенные слова заменяются обычными. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки 

(п,б,м),передние небоязычные (т,д,и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

   К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. Дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

   На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Малыш 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

   На втором году жизни у детей наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым .Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, он 

осваивает правила поведения в группе (игратьрядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

     Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

Социально-эмоциональное развитие: играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит 

нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 
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Общая моторика, моторика рук: учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на 

одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и 

опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует 

ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация: может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, 

воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: рассматривает картинки. Разбирает и 

складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу. 

Психическое развитие: слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных 

слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать 

точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 

представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой). 

Понимание речи: происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает 

вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет 

двухступенчатую инструкцию: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

    Младший возраст (3-4 г) - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, 

но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество». По основным показателям речевого развития (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного) девочки обычно 

превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий, 

усиливается детская самостоятельность. 

    На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совестный, 

взаимосвязанный характер. Игра- любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно 

овладевают способами игровой деятельности- игровыми действиями с игрушками 

и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Младшие дошкольники -это в первую очередь 

«деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 

    Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: 

в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). Эмоционально 

насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду является 

основой для решения всех воспитательных задач. 

Основные задачи воспитания: 

1. Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установлению добрых 

отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 
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2. Обеспечить полноценное физическое развитие детей, свое временное овладение ими 

основными движениями и гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления об 

окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на 

основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению детьми разнообразными способами 

действий, приобретению навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной игровой 

деятельности и общения. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

6. Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного общения со 

взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения. 

7. Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к участию в 

игровой и художественной деятельности с элементами творчества, радости от реализации своих 

замыслов и желаний. 

     Дети 5-го года жизни отличаются возросшими физическими возможностями: движения их 

стают значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

необходимость в движении. У детей активно проявляется стремление к общению со 

сверстниками. Новые черты появляются и в общении детей с воспитателем. Дошкольники 

активно сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах 

ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. На уровне познавательного общения дети испытывают 

острую необходимость в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. У детей 4-5 лет ярко проявляется 

интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети 

уверенно называют свою роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

общение. Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми. Дети отличаются повышенной чувствительностью к 

словам, оценкам и отношению к ним взрослым. Они радуются похвале, но на замечание или 

неодобрение часто реагируют остро эмоционально. Ранимость ребенка 4-5 лет-это не 

проявление его индивидуальности, а особенности возраста. 

 На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться 

сложными фразами и предложениями. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей — в игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Основные задачи воспитания и развития: 

1. Дальнейшее укрепление здоровья, Закаливание и развитие двигательной активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности и представлении 

об окружающем. 

3. Воспитание самостоятельности на основе освоения разнообразных способов деятельности и 

развития стремления к самоут-верждению и самовыражению. 

4. Укрепление доброжелательных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 

совместных делах. 

5. Развитие творческих проявлений и воображения в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
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Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства 

движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. 

Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здо- 

ровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют 

интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, 

движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

  Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. 

Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности 

все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям 

мозга взрослого человека — расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не 

только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

  Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Старший дошкольник пытается 

самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается 

настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, солнца, звезд . 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У 

детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, 

развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок 

веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. Продолжает 

совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 слов (по сравнению с 

предшествующим возрастом), хотя практически установить точное количество усвоенных слов 

за данный период очень трудно из-за больших индивидуальных различий. Совершенствуется 

связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого передать содержание 

небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых 

он был. Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

  Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки 

друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами. 
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Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных 

играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится 

интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник 

страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого 

ребенка во многом определяется оценкой его воспитателем. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу.     

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар 

разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

  Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

   Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

    На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. Движения детей седьмого года жизни 

отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. Старшие дошкольники активно приобщаются к 

нормам здорового образа жизни Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания, некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, 

предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении дошкольного 

возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я 

сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. Дети 6—7 лет 

перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для 

окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, 

обиды, боли. У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 
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определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков 

произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не- 

ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся 

социальной направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность 

постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с 

точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его 

личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их 

качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом обогащения социальных 

представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом определения 

настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного 

внутреннего мира. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого 

и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. На 

седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность симпатии. Узы дружбы 

связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и 

симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют 

его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, 

исправляют свои ошибки. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно- строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых 

сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение 

со сверстниками и взрослыми. Воспитатель использует несколько форм общения: 

- деловое общение, в которое вступает ребенок, стремясь научиться у взрослого чему-либо. 

Сотрудничество со взрослыми развивает у ребенка ценные качества общественного поведения, 

способность принять общую цель, включиться в совместное планирование, 

взаимодействовав в процессе работы, обсудить полученные результаты; 

- познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребенка познавательных 

проблем. Оно способствует углублению познавательных интересов и активности детей; 
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- личностное общение, в которое вступает ребенок, чтобы обсудить со взрослым проблемы, 

связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их поступками, переживаниями. 

Ребенок делится с воспитателем своими мыслями, планами, впечатлениями. 

В этом общении происходит социальное взросление ребенка, формируются социально-

ценностные ориентации, осознается смысл событий, развивается готовность кноной для него 

социальной позиции школьника. Воспитатель старается разнообразить практику общения с 

каждым ребенком. Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, 

любовь и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей 

взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребенка новым 

умениям, способам действия; по типу равного партнерства, когда воспитатель — равноправный 

участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально 

обращается к детям за помощью в решении проблем, когда дети исправляют ошибки, 

упущенные» взрослым, дают советы и т.п. Как и в предыдущих группах, главными принципами 

взаимодействии воспитателя с детьми выступают уважение прав ребенка, гуманно- 

личностное отношение и индивидуальный подход. 

 (см. Комплексная программа дошкольного образования «Детство»; раздел «Характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста») 

 

В МБДОУ функционирует 6 групп. 

Распределение детей по возрастным группам: 

Группа № 1 - с 1 лет до 2 лет - 20 детей (предельная наполняемость 20 детей) 

группа № 2 - с 2 лет до 3лет - 22 детей (предельная наполняемость 25 детей) 

группа № 3 - с 5 лет до 6 лет - 24 ребенка (предельная наполняемость 25 детей) 

группа № 4 - с 4 года до5 лет - 25 детей (предельная наполняемость 25 детей) 

группа № 5 - с 3лет до 4 лет - 25 детей (предельная наполняемость 25 ребенка) 

группа № 6 - с 6 лет до 7 лет - 22 детей (предельная наполняемость 25 ребенка) 

Итого 138 детей. 

 

1.1.5 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы ее построения, что 

учитывается при организации образовательного процесса: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие») в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Цели и задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. В его основу 

реализации положен примерный календарь праздников, знаменательные даты и события, а так же 

сезонность; 
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- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

- Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников образовательного процесса. 

- Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

- Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступеней дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшего дошкольного 

возраста. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др. 

- Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

• принцип гармоничности образования. Основой для развития любознательности, познавательных 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов мы берем положения 

реализуемой в ДОО программы «Детство». Для органического вхождения ребенка в современный 

мир мы используем широкое взаимодействие дошкольников с социумом и различными сферами 

культуры; 

• принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования. Ребенок с детства 

приобщается к истокам народной культуры своей страны.  

  Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 32 также соответствует концептуальным 

основам, заложенным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• 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; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок 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; 
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• 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 личной гигиены; 

• 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В рамках работы по комплексной образовательной программе «Детство» мы рассматриваем в 

качестве объектов управленческого контроля следующие стороны образовательного процесса: 

Стиль общения воспитателя с детьми; 

Качество используемых в образовательном процессе демонстрационных материалов; 

Качество материалов для самостоятельной и продуктивной деятельности детей; 

Качество созданной в группах и ДОО развивающей среды; 

Осведомленность родителей о текущем образовательном процессе, уровень включенности 

родителей в образовательный процесс; 

Наличие планов работы; 

Адекватность используемых приемов работы возрастным особенностям детей. 

Стандарт также оговаривает, что при реализации программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (смотри программа «Детство»). 

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы для решения следующих 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации образовательного процесса 

 

1.3  Оценка качества реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 32 

 

   Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные 

для реализации Основной образовательной программы, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта. 

   Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды. 

  Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
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этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Для качественного образовательного процесса обеспечены психолого-педагогические условия, 

включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

  Особое место в оценке качества реализации основной образовательной Программы 

занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия 

необходимых компетенций, позволяющих ему: 

• обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

• поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; обеспечивать 

условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе; 

• реализовывать развивающее образование; 

• эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 
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II.Содержательный раздел. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, вариативных форм, методов и средств реализации Программы 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией О.В. 

Акуловой, Т.И. Бабаевой, 2016г. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 
Обязательная часть 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, описанных в «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и 

др,- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год. 

- «Физическое развитие» - стр.72, 172 

- «Социально-коммуникативное развитие» стр.51, 96 

- «Речевое развитие» - стр.62, 130 

- «Познавательное развитие» - стр. 56, 115 

- «Художественно-эстетическое развитие» - стр.68, 143 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность. 

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

-на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество педагога и ребенка; 

- на адекватных возрасту детей формах работы - игре, как ведущему виду деятельности 

дошкольника; 

- с учетом принципа интеграции образовательных областей и тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, что обеспечивает целостное представление детей об 

окружающем мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия - 

зрительный, слуховой, кинестетический. 
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Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе и с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды и: 

-  обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 

-  позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-  содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разнообразных задач; -

позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в совместной 

деятельности со взрослым; 

- обеспечивает подборку оборудования в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач - 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка раннего возраста 

 

Образовательная 

область 

Содержание образовательной  деятельности 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с детской литературой. 

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, количестве и др, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

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 
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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), овладение подвижными играми с 

правилами; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной,музыкальной и др.). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка дошкольного возраста 

Образовательная    

область 

Содержание образовательной  деятельности 

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. 

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, движениии 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. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
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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.). 

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.). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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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. 

Основные направления реализации: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-трудовое воспитание; 

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

-Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке иуметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения“Опасно - не опасно” 

- Научить ребенка быть внимательным, осторожными предусмотрительным (ребенокдолжен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки 

Основные направления работы по ОБЖ 

-Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

-Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

-Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

-Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок(хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.  

 

Развитие трудовой деятельности 

Виды труда: 

-Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

-Ознакомление с трудом взрослых 

-Хозяйственно – бытовой труд 

-Труд в природе 

-Ручной труд 
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Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Дежурство 

(не более 20 минут) 

Формирование общественно- 

значимого мотива 

Нравственный, этический 

аспект 

 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

-групповая 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

-групповая 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Игровая ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Рассматривание 

Дежурство 

Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Социально - коммуникативное направление: 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 
 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, дома. 

Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, 

общение. 
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  Краткая аннотация 

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для 

детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и 

профессионального образования РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. Содержание программы включает в себя 

методический комплект: рабочие тетради, тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги. 

  Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание программы 

связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихи, загадки, пословицы, 

связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может быть 

дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. Программа реализуется в группах детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

 

Место программы в образовательном процессе. Выбор методических приемов, оборудования, 

материалов определяется конкретными условиями группы. Работа с детьми направлена на 

осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание программы отражается в 

развивающей предметно пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, 

развивающие игры, мнемотаблцы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Программа 

предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной информации в 

повседневной жизни. 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей , которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2. формирование познавательных действий, становление сознания; 

3 .развитие воображения и творческой активности; 

4 .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.) 

5. формирование первичных представление о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

6. формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Развивающие задачи РЭМП 

1. Формировать представление о числе 

2. Формировать геометрические представления 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях) 

4. Развивать сенсорные возможности 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

2.Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (Младший возраст) 

2. Демонстрационные опыты (Младший возраст) 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря (Младший возраст) 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторенияи 

закрепления (Средняя и старшая группы) 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (Средняя и старшая группы) 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики (Младший возраст) 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 
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Детское экспериментирование: 

Методы: 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать 

знания 

Опыты: - Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

- Кратковременные и долгосрочные 

- Опыт-доказательство и опыт- исследование 

-  Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные (Рассматривание картин, демонстрация фильмов, наблюдения – кратковременные, 

Длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам). 

2. практические 

- .игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения 

и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные)) 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

- элементарные опыты 

3. словесные (рассказ, беседа, чтение) 

 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная  деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Формы организации детей 

-индивидуальная 
-подгрупповая 
-групповая 
- Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Чтение 
-Игра-экспериментирование 
- Развивающая игра 
- Экскурсия и целевая прогулка 
- Интегративная деятельность 
- Конструирование 
- Исследовательская 
деятельность 
- Рассказ 
- Беседа 
- Создание коллекций 
- Проектная деятельность 
- Экспериментирование 
- Проблемная ситуация 

-групповая 
-подгрупповая 
-индивидуальная 
-Сюжетно-ролевая игра 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
-Чтение 
-Игра-экспериментирование 
-Развивающая игра 
-Ситуативный разговор с детьми 
-Экскурсия 
-Интегративная деятельность 
-Конструирование 
-Исследовательская 
деятельность 
-Рассказ 
-Беседа 
-Создание коллекций 
-Проектная деятельность 
-Экспериментирование 
-Проблемная ситуации 

-индивидуальная 
-подгрупповая 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря; 

3. Рзвитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4. Развитие речевого творчества; 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

7.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации 

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

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание языковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

- 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. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

1. Наглядные: 

- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

2. Словесные: 

- Чтение и рассказывание художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на наглядный материал 

3. Практические: Дидактические игры, игры – драматизации, инсценировки, дидактические 
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упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Средства развития речи 

1. Общение взрослых и детей 

2. Художественная литература 

3. Культурная языковая среда 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр 

5. Обучение родной речи на занятиях 

6. Занятия по другим разделам программы 

 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Формы организации детей 

-индивидуальная 
-подгрупповая 
-групповая 
-беседа после чтения 
-рассматривание 
-игровая ситуация 
--дидактическая игра 
-интегративная деятельность 
-чтение 
-беседа о прочитанном 
-игра-драматизация 
-показ настольного театра 
-разучивание стихотворений 
-театрализованная игра 
-режиссёрская игра 
-проектная деятельность 
-интегративная деятельность 
-решение проблемных 
-ситуаций 
-разговор с детьми 
-создание коллекций 
игра 

-групповая 
-подгрупповая 
-индивидуальная 
-ситуации общения в процессе 
режимных моментов 
-дидактическая игра 
-чтение (в том числе на 
прогулке) 
-словесная игра на прогулке 
-наблюдение на прогулке 
-труд 
-игра на прогулке 
-ситуативный разговор 
-беседа 
-беседа после чтения 
-экскурсия 
-интегративная деятельность 
-разговор с детьми 
-разучивание стихотворений, 
потешек 
-сочинение загадок 
-проектная деятельность 
-разновозрастное общение 
-создание коллекций 

-индивидуальная 
-подгрупповая 
-сюжетно-ролевая игра 
-подвижная игра с текстом 
-игровое общение 
-все виды самостоятельной 
-детской деятельности, 
-Предполагающие общение 
со сверстниками 
-хороводная игра с пением 
-игра-драматизация 
-чтение наизусть и 
-отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка 
-дидактическая игра 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 

Основные задачи - воспитание звуковой культуры речи, словарной работы, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построение развернутого высказывания. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

1. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни включает развитие 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, 

а также различных средств интонационной выразительности. 

2. Большое внимание в словарной работе уделяется расширению и обогащению активного словаря 

на основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. Усвоение лексической системы 

родного языка происходит постепенно, так как не все дети одинаково успешно овладевают 

семантическими единицами и отношениями. 
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3. В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой удельный вес занимает развитие 

понимания и использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком 

правильной формы слова. 

4. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования грамматического 

строя, словарной работы) является предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи 

проводится в различных видах образовательной деятельности по пересказу литературных 

произведений, рассказыванию по картине и об игрушке. 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Формирование правильного произношения, темпа речи, умения пользоваться средствами 

интонационной выразительности, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, 

речевого дыхания. 

2. Дальнейшее обогащение активного словаря, формирование правильного понимания ребенком 

значения слов. 

3. Обучение детей различным способам словообразования, правильному употреблению форм слова. 

4. Обучение составлению небольших рассказов по картине, из личного опыта. Развитие 

описательной, повествовательной речи. Развитие интонационного синтаксиса. 

5. Развитие коммуникативных умений. 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Усвоение фонетической стороны речи и формирование правильного произнесения всех звуков 

родного языка. 

2. Обогащение, уточнение и активизация словаря. Расширение запаса синонимов и антонимов, 

многозначных слов. Работа над смысловой стороной слова. 

3. Продолжение обучения грамматическим формам, развитие словообразовательных умений. 

Ознакомление со словесным составом предложения. 

4. Формирование умения связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст, 

умения самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ. 

5. Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. 6. Развитие 

коммуникативных способностей. 

7. Развитие эмоциональной стороны речи. 

Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

1. Совершенствование произношения звуков, дифференциация отдельных групп звуков. Развитие 

интонационной стороны речи. 

2. Развитие лексической стороны речи. Обогащение. Закрепление и активизация словаря. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи. 

5. Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. 

6. Развитие коммуникативных способностей. 

7. Развитие эмоциональной стороны речи. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития 

речи дошкольников»  

Младший возраст (3-4 года)  К четырем годам ребенок: 

- с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

- проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии; 

- использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 

используя слово «пожалуйста»; 

- проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений; 

- правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения; 
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- речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально 

интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

средний возраст (4-5 лет) К пяти годам ребенок: 

- проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 

высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; 

- все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

- самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки; 

- проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук»; 33 - вычленяет 

первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и 

согласные звуки. 

старший возраст (5-6 лет) К шести годам ребенок: 

- активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность; 

- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется; 

- проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

их; 

- имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

- ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

старший возраст (6-7 (8) лет К 7 (8) годам ребенок: 

- может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. 

Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него 

характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности; 

- проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается 

богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

- самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь - доказательство), объяснения, речь - 

рассуждение); 

- проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в 

процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие 

игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр); 

- имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных 

обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника; 

- активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты 

решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы; 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место 

звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели 

– создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития предпосылок целостно - 

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 литература, фольклора; 

 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений ; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной-модельной, музыкальной и др.) 

- создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослым и сверстниками; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи: 

• 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.). 

 

Художественная деятельность и детское творчество 

1. Рисование: 

-предметное 

-сюжетное 

-декоративное 

2. Аппликация 

3. Лепка 

4. Конструирование 

 

 Методы и приемы обучения 

1. Наглядные методы (Приемы - включение движений руками, наглядного показа способа 

действия 

2. Словесные методы: 
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-беседа             -чтение художественной литературы -указание 

3. Игровые методы 

4. Методы, направленные на приобретение умения изображать: 

-методы ознакомления с предметом. 

-указания к последовательности изображения. 

-показ способа изображения 

5. Методы, обеспечивающие прочное усвоение технических умений: 

-показ приемов исполнения. 

-пояснение. 

-усвоение правил. 

-упражнение. 

6. Методы, применяемые при декоративной работе: 

-использование образцов 

7. Методы, применяемые при изображении сюжета: 

-указание к формированию замысла -пояснения к расположению в пространстве 

-указания к передаче движения. 

-привлечение образов художественной литературы, изоискусства. 

-подготовка материалов. 

 

Виды детского конструирования 

1. Из строительного материала 

2. Практическое 

3. Из деталей конструкторов 

4. Из бумаги 

5. Из природного материала 

6. Из крупногабаритных модулей 

 Формы организации обучения конструированию 

1. Конструирование по модели 

2. Конструирование по условиям 

3. Конструирование по образцу 

4. Конструирование по замыслу 

5. Конструирование по теме 

6. Каркасное конструирование 

7. Конструирование по чертежам и схемам 

 

Музыкальное развитие 

Цели : 

- создание условий для развития музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- создание условий для развития у ребенка позиции активного участника, исполнителя-

создателя музыкальных произведений, для того чтобы в пенни, ганце, музицировании 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Музыкальное  воспитание детей дошкольного возраста ориентировано на 

1. Детское музыкальное восприятие — слушание — интерпретацию. 

2. Детское музыкальное исполнительство — импровизацию — творчество. 

Задачи воспитательно-образовательной работы 
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1. Развитие музыкально- художественной деятельности 

2. Приобщение к музыкальному искусству 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы 

1. Слушание 

2. Игра на детских музыкальных инструментах 

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Пение 

5. Развитие творчества.песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

1. Наглядный.сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

2. Практический, разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

3. Игровой.музыкальные игры 

4. Слуховой.слушание музыки 

5. Словесно- слуховой. пение 

6. Словесный.беседы о различных музыкальных жанрах 

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»:  

песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 

Содержание работы «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 
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-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок -обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения -развитие художественно-творческих способностей 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма 

 

Формы работы по музыкальному развитию: 

- режимные моменты 

- Совместная деятельность педагога с детьми 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  развлечениях 

-Занятия -Праздники, развлечения, досуг 

 -Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- оркестры, ансамбли 

- Импровизация на инструментах 

-Музыкально- дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др  

 -Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр».  

-Подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения новых 

- Открытые музыкальные занятия для родителей 

- Посещения детских музыкальных театров 

- досуги 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Вдохновение», Шикалова Татьяна Николаевна (предназначена для детей с 3-7 лет) В 

2006 году программа получила гриф Министерства образования и науки УР. 

Программа строится на принципах сочетания процесса обучения и процесса творчества. 

Г лавной идеей программы является развитие песенного творчества, музыкальных способностей и 

духовной культуры на основе синтеза разных видов искусства. Принципы реализации программы 
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обеспечивают личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка, придают 

программе некоторую поэтичность и самобытность: «Ребёнок - это один цветок из тысячи», 

«Созидание самого себя», «Творчество - это всегда праздник!» и другие. 

Программа состоит из 4-х содержательных блоков.  

- Блок 1: «В мире искусства, игры и творчества». Цель - дать детям как можно больше впечатлений, 

ощущений от общения с прекрасным миром искусства (это музыка, поэзия, изобразительное 

искусство) и побудить детей к созданию нового. 

- Блок 2: «Страна волшебных Звуков». Цель - развитие музыкальной культуры ребёнка, его 

музыкальных способностей, интереса к музыке. 

- Блок 3: «Соловушка». Цель - развитие музыкального слуха, певческого диапазона, дикции, 

звукообразования, чистоты интонации, то есть всего спектра певческих навыков дошкольников. 

- Блок 4: «Наши любимые песни». Цель - развитие чувств, эмоций, исполнительских способностей, 

культуры пения. ( см. Рабочую программу музыкального руководителя) 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. 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; 

2. 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), 

3. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

4. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

5. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Средства физического воспитания: 

- двигательная активность, занятия физической культурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость 

• способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

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

2. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  
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Методы физического развития 

1. Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

2. Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

3. Практический 

-Повторение упражнений (без изменений и с изменениями) 

-Проведение упражнений в игровой форме 

-Проведение упражнений в соревновательной форме 
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Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ д/с №32 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы ( Е.Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилёва «Физкульт-привет минуткам и паузам»; Н.В.Нищева) 

Подвижные и спортивные игры (М.Ф.Мангушева «Считалки в подвижных играх»)  

Релаксация (М.С.Рузина, О.П.Радынова)  

Технологии эстетической направленности (посещение музеев, театров, оформление помещений) 

Гимнастика пальчиковая ( Е.М.Косинова «Уроки логопеда»;О.И.Крупенчук «Ладушки»,О.В.Узорова)  

Гимнастика для глаз ( картотека упражнений) 

Гимнастика дыхательная (по  Г.А. Прохоровой; А.Н.Стрельниковой; Л.С.Погудкина) 
Гимнастика бодрящая  после сна ( автор Е.В.Бехлер) 
 

 Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие  

Проблемно-игровые занятия (игротреннинги и игротерапия)   

Коммуникативные игры (Е.Железнова)  

Точечный самомассаж ( по А.А.Уманской) 

 

Коррекционные технологии общей направленности 

Технологии музыкального воздействия (Е.Железнова, Т.Тютюнникова) 

Сказкотерапия  (по Л.В.Рыжовой) 

Гимнастика корригирующая/ Профилактика плоскостопия ( комплекс упражнений воспитателей ДОУ) 

Артикуляционная гимнастика  (Е.М.Косинова «Уроки логопеда») 

 

Содержание коррекционной работы 

В МБДОУ д/с №32 коррекционная работа с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья не проводится в связи с отсутствием данной категории детей. Воспитатели 

ДОУ используют в своей работе коррекционные технологии общей направленности с целью 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и профилактики нарушений здоровья. 
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2.2. Система педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации Программы в сентябре и мае проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.) (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения 

образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей,способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Для реализации данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные 

диагностические методы: 

• наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

• свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• простые тесты; 

• специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка; 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
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• личностных особенностей ребенка; 

• поведенческих проявлений ребенка; 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Содержание диагностики тесно связано с программой «Детство». Обязательным требованием к 

построению системы диагностики является использование только тех методов, применение 

которых позволяет получить необходимый объём информации в оптимальные сроки.  

Парциальные программы, проекты, системы работы, реализуемые в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

  

Система педагогической диагностики 

Категория 

детей 

Содержание по 

образовательной 
программе 

Форма\метод Периодичност

ь 

сроки ответственны

е 

Ранний 

возраст( 1-3г) 

Анализ нервно- 

психического 

развития 
детей 

раннего 

возраста. 

Карта нервно-  

психического  

развития детей 

В теч года Эпикризны

е периоды 

Воспитатели, 

Медсестра, 

ст.воспитател
ь 

Дошкольны

й возраст(3-

7л) 

Пед.диагностик

а по разделам 

программы 

«Детство» 

Диагностика 

педпроцесса в 1 

младшей, 2 

младшей,средней

, старшей, 

подготовительно

й группе 

ДОУ 
 Автор- составитель 
Верещагина Н.В. 

2 раза в год 01.09-

15.09 

 

15.05-

31.05 

Воспитатели, 

муз.рукодит 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Проводится на основании письма министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2010 г. № 13-312 о подготовке публичных докладов. Публичный доклад о результатах 

деятельности МБДОУ д/с № 32 ежегодно размещается на официальном сайте до 1 

августа. На основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 

462 составляются Результаты самообследования МБДОУ д/с № 32 и размещаются на 

официальном сайте ДОУ до 1 сентября. 
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2.3. Сотрудничество МБДОУ д/с №32 с семьями воспитанников 
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2.5   Региональный компонент Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 32 

 

В основу написания регионального компонента Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 32 положены следующие нормативные документы: 

- Концепция государственной национальной политики Удмуртской Республики (2007), 

- Концепция развития национального образования в Удмуртской Республике (приказ 

МОиН УР от 21.08.2007 № 892). 

 

Условия, имеющиеся в МБДОУ для реализации регионального компонента. 

  Образовательная деятельность по реализации регионального компонента выстраивается с 

учетом: 

- комплексно-тематического планирования 

- информационно-методического обеспечения по знакомству с родным краем 

- развивающей среды МБДОУ. 

- национального состава педагогов и семей воспитанников 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

В МБДОУ имеется достаточное количество информационной литературы о родном крае – 

Удмуртии, имеются методические пособия по знакомству детей дошкольного возраста с 

природой родного края, с народным декоративно-прикладным искусством. 

В МБДОУ создана следующая методическая база: 

1. Комплексно-тематическое планирование с учётом регионального компонента . 

2. Детские образовательные проекты . 
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3. Диагностические задания, выявляющие уровень сформированности знаний о родном 

крае. 

4. Рекомендации для родителей по патриотическому воспитанию дошкольников. 

5. Методические рекомендации для педагогов по приобщению дошкольников к народным 

традициям. 

6. Разработки мероприятий, досугов с детьми дошкольного возраста по теме. 

6.  Мини-музеи в группах ДОУ («Русская изба», «Мини-музей куклы») 

7. План совместной деятельности  с Глазовским краеведческим музеем, музеем «Иднаар», 

Домом дружбы. 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с № 32 по реализации регионального компонента 

 

Цель: воспитание у детей интереса к изучению родного края, приобщение к культуре 

удмуртского народа - коренного населения малой родины. 

Задачи: 

1. Создать и реализовать комплекс мероприятий по приобщению дошкольников к удмуртской 

культуре, направленный на формирование системы знаний о культуре удмуртского народа, 

эмоционально-положительного отношения к малой родине, желание действовать во 

благо своей республики. 

2. Формировать уважение и толерантность к представителям разных этнических культур. 

3.Установить сотрудничество с родителями по реализации комплекса мероприятий, 

способствующих приобщению детей к культуре удмуртского народа в детском саду и семье. 

4. Установить взаимодействие с социумом по организации совместной деятельности, 

направленной на приобщение детей к культуре удмуртского народа. 

 

Примерное содержание  регионального компонента  основной образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ д/с №32 

Образо

вательн

ые 

области 

направ

ления  

задачи работы с детьми основной образовательный  материал, 

предлагаемый дополнительно к примерной 

программе 

физи-

ческое 

разви-

тие 

1. Обогащать двигательный опыт, 

совершенствовать физические качества 

детей за счет элементов сезонных видов 

спорта, характерных для региона, 

подвижных игр народов УР. 

2. Развивать интерес к событиям 

спортивной и физкультурной жизни 

республики.  

1. Основные виды спорта, культивируемые в 

республике. 

2. Народные игры.  

3. Спортсмены УР. 

4. Спортивные события города, республики. 

5. Участие в городских спортивных мероприятиях.  

3.Укреплять организм, используя 

естественные природные закаливающие 

факторы, а также региональные 

рекомендации по оздоровлению. 

1. Способы укрепления здоровья в климатических 

условиях УР. 

2. Лекарственные растения УР. 

3.  Национальная кухня.  

4.  Особенности одежды народов УР  с учетом 

конкретных погодных условий УР.  
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 1. Формировать представления об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях, возможных на 

территории УР. 

2. Приобщать к правилам безопасного 

поведения.  

1. Природные катаклизмы региона. 

2.  Экологическая обстановка на территории УР;  

деятельность взрослых по сохранению и 

улучшению ОС. 

3. Упражнение в безопасном поведении в быту, на 

улице, на природе. 

соци-

ально-

коммун

икатив

ное 

разви-

тие 

1. Формировать представления о 

специфике взаимоотношений, норм и 

правил этикета в различных культурах 

народов УР. 

2. Воспитывать чувство толерантности.  

 

1.  Специфика взаимоотношений представителей 

разных национальностей в УР; атрибуты 

нац.культуры, родословная и семейные ценности.  

2.  Знакомство с событиями общественной жизни в 

родном городе, посильное участие в них.  

3.  Правила поведения в общественных местах.  

4.  Выдающиеся люди родного края. 

 1. Знакомить детей с различной 

деятельностью населения УР: 

профессиональной, бытовой, отдыхом.  

2. Формировать представления о труде 

взрослых, характерном для региона.  

 

1.Традиционные виды труда  населения, 

профессии жителей УР. 

2.  Продукция, выпускаемая на предприятиях 

города и республики.. 

3.  Выполнение сезонных видов работ в природе; 

разведение культурных растений. 

4.  Участие в посильном хозяйственно-бытовом 

труде. 

позна-

вательн

ое 

развити

е  

1. Формировать представления о 

некоторых атрибутах культуры народов 

УР (одежда, жилище, быт).  

2. Знакомить с отдельными 

представителями растительного и 

животного мира региона, с изменениями 

в их жизни в разные времена года. 

3. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях неживой природы, 

характерных для региона.  

 

1. Атрибуты национальной культуры: жилище; его 

устройство, предметы быта, домашняя утварь, 

посуда, игрушки. 

2. История зарождения и развития родного города: 

название, гос.символика, главные улицы, 

отдельные исторические, культурные, 

архитектурные памятники, День рождения.  

3. Города УР, столица. 

4. История зарождения и развития УР: 

географическое расположение, природные 

богатства; произведения национальной 

архитектуры; удмуртская символика. 

5. Музеи. 

6. Флора и фауна родного края, природные 

явления, характерные для местности.  

Речевое 

развити

е 

1.  Развивать свободное общение со 

взрослыми и детьми разных 

национальностей.  

2.  Развивать интерес к устной речи 

различных этносов, населяющих УР. 

1. Формирование представлений об особенностях 

устной речи различных этносов УР.  

 2. Региональные особенности общения. 

 1.  Приобщать к словесному искусству 

различных этносов, населяющих УР. 

2.  Познакомить с характерными героями 

фольклора, сказок, сказов народов, 

населяющих УР. 

3. Формировать представления о  

творчестве поэтов, писателей УР.  

 

1. Произведения худ. литературы народов, 

населяющих УР,  национальный фольклор  

(поэтический, литературный)  

2. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, 

литературных произведений об УР.  

3. УР в древних легендах, мифах и сказках.  

4. Творчество поэтов, писателей УР.  
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худо-

жестве

нно-

эстетич

еское 

разви-

тие 

1. Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость и эстетическое восприятие 

родной природы и рукотворного мира;  

интерес к культурному наследию земли 

удмуртской. 

2. Приобщать к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству 

народов, населяющих УР. 

 

1. Наблюдение за красотой родного края.  

2.Творчество  художников, скульпторов, 

архитекторов УР. 

3.Народные промыслы УР  

4.   Посещение  выставок. 

 

 Приобщать к музыкальному искусству 

народов, населяющих УР,  к 

национальным праздникам. 

 

1.Песенно-поэтический фольклор. 

2.Народная и профессиональная композиторская 

музыка.  

3.Национальные музыкальные инструменты. 

4.Праздники и обряды. 

5.    Хореографическое искусство.  

6.    Посещение театров и концертных залов 

города, республики. 

 

 

Формы работы с детьми по реализации регионального компонента 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

 Взаимодействие с 

родителями 
(совместная 

деятельность 

педагогов родителей 

и детей) 

Взаимодействие с 

социальными 
институтами 

- наблюдение, 

- целевые прогулки, 

- общение: ситуативное, рассказы, 
беседы, 

- решение проблемных ситуаций, 

- рассматривание фотографий, 

репродукций, картин, альбомов, книг, 
изделий, предметов быта и др., 

- просмотр мультимедийных 

презентаций, 
- чтение детских познавательных, 

Художественных произведений, 

- разучивание народных закличек, 
считалок, 

- игры: народные, сюжетно- ролевые, 

дидактические, театрализованные, 

- слушание музыкальны произведений, 
- сладкие вечера, 

- труд, 

- создание коллажей, панно, альбомов 
-труд, 

- ведение календаря природы, 

- создание макетов, планов, 
коллажей, панно и др., 

- коллекционирование 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 
фотографий, 

предметов 

быта и др., 

- игры: 
настольные, 

дидактические, 

народные, 
сюжетно- 

ролевые и др. 

- общение, 
- чтение стихов, 

- рассказывание 

сказок, 

легенд, 
- изобразительная 

деятельность 

- досуги, 

- праздники, 

- выставки, 
- встречи с 

интересны- 

ми людьми, 

- детско- 
родительские 

образовательные 

проекты 

- посещение 

концертов, 

игровых 
познавательных 

мероприятий, 

выставок, 

- совместные 
мероприятия 

(беседы, досуги) 

- продуктивная 
деятельность 
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Комплексно-тематическое планирование   

 

Месяц 
Недел

я 
Тема 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая   

группа 

Подготовительн

ая группа 

Сентябр
ь 

I 
Мониторинг 

II 

III 

Осенний 

урожай 

Овощи, цвет, 

форма, размер. 
Труд повара 

Овощи, их 

вкусовые 

качества. Уход 
за растениями 

на огороде. 

Овощи, работа  

фермера 

Хлеб и злаковые 

культуры, работа 
пекаря 

IV 
Фрукты, цвет,  

форма, размер 

Фрукты, 

вариативность 

внешнего вида, 

их вкусовые 

качества, уход 

за растениями 

Ягоды и  

грибы, 

съедобные и  

ядовитые. 

ОБЖ. 

Труд работников 

деревни,  

взаимосвязь  города 

и деревни 

Октябрь 

I 

Осень 

Осенние явления живой и неживой природы, их взаимосвязь 

II Растительный мир осенью 

III Животный мир осенью 

IV Птицы, охрана природы 

Ноябрь 

I Моя Родина 
Семья, 

взрослые и 

дети 

Мой город 
Моя 

республика 
Моя страна 

II Труд людей 

Труд 

воспитателя и 

помощника 

воспитателя 

Труд врача, 

парикмахера, 

работников 

прачечной 

Труд 

строителя, 

библиотекаря. 

Модель 

трудового 
процесса 

Труд учителя, 

шахтера, сталевара. 

Модель трудового 

процесса 

III Транспорт 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Светофор. 

Виды 

транспорта: 

водный, 

наземный, 

воздушный. 

ПДД. 

Виды 

транспорта: 

подземный. 

ПДД 

Развитие 

транспорта. Труд 

водителя, 

машиниста, 

летчика. 

IV Жилище 

Мой дом. 

Посуда. 

Правила 

этикета 

Части дома. 

Труд плотника. 

Инструменты. 

Классификаци

я посуды: 

столовая, 

чайная, 

кухонная. 

Бытовая 

техника. 

Роботы, 

компьютеры, 

бытовая техника. 

ОБЖ. 

Декабрь 

I 
Домашние 

животные 
Домашние животные и птицы. 

Труд 

животновода, 

ветеринара. 

II 
Зима 

Сезонные изменения в природе. 

III Дикие животные. Подготовка животных к зиме. 

IV Новый год 
Эмоциональное состояние. 

ОБЖ. Культура поведения. 
Традиции празднования Нового 

года. Культура поведения. 

Январь 

II 
Русская 

культура 
Народная игрушка и игры Русский народный костюм. Быт. 

III Одежда 

Классификац

ия одежды и 
ее назначение 

Головные 

уборы, обувь. 

Ткань, кожа, 

резина. 

Труд швеи. 

Многообразие 

тканей. 

Ткани. Ателье. 

IV 
Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

Птицы. Модели. 

Природоохранн

ые мероприятия. 

Животный и растительный мир 

севера. Приспособление к условиям 

жизни. 

Февраль I 
Неделя 

спорта. 

Тело 
человека. 

Назначение 
внешних 

Скелет. 
Внутренние 

Гигиена. 
Здоровье. ЗОЖ. 
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Части тела. 

ЗОЖ. 

органов. 

Состояние 
организма. 

Человек – 

живое 

существо. 
ЗОЖ. 

органы. 

Практически
е ситуации 

по ЗОЖ. 

Инвалиды. 

II 
Свойства 

материалов. 

Явления. 

Бумага, дерево, 

металл, стекло. 

Ткань, 

пластмасса, 

кожа, резина. 

Виды бумаги. 

Стекло, 

металл. 

Магнит. 

Электричество и 

свет. 

III 
День 

защитника 

Отечества 

Папа, его 

социальная 

роль. Ребенок и 

взрослые. 

Армия. Военная 

техника. 

Профессия 

военного. 

Виды военной 

техники. 

Защитники Родины. 

Русские богатыри. 

IV Мамин день 
Члены семьи. 

Эмоциональны

е состояния. 

Ход возрастного 

развития, 

половые и 

возрастные 

особенности. 

Родственные 

связи, место 

работы. Забота о 

близких. 

Семейные традиции. Занятия членов 

семьи. 

Родословная. 

Март 

I  

Мой дом. 
Мебель, 

назначение ее 

частей. 

Изобразительное искусство и 

музыка. 

Почта, радио. 

Телевидение. 

II Природа. 

Животные, 

птицы, рыбы, 

насекомые 

ближайшего 

окружения. 

Обитатели леса, 

луга, водоема, 

парка. Среда 

обитания. 

Животный и растительный мир 

жарких стран. Приспособление к 

условиям жизни. 

III 
Живая 

природа 

Растения и 

животные – 

живые 

организмы. Их 

многообразие, 
классификаци. 

Признаки и 

свойства живых 

организмов. 

Цикличность 

развития. 

Связь живого и неживого.  

Цикличность развития. 

IV 
Весна в 

природе 

Сезонные 

изменения в 

природе. Снег, 

вода. 

Состояния воды, 

лед, воздух. 
Моделировани

е. 
Круговорот воды в 

природе. 

Апрель 

I 
Неделя 

книги 

Художники-

иллюстраторы. 

Художники-

иллюстраторы. 

Поэты и 

писатели. 

Книгопечатание. 

Письменность. 

II 
Предметный 

мир. 
Игрушки. 

Классификация 

предметов. 

Космос. 

Космонавты. 
Солнечная система. 

III Водоемы. Обитатели рек. 
Обитатели рек, 

озер, прудов. 

Обитатели 

морей. 
Охрана водоемов. 

IV 
Растительны

й мир 

Многообразие 

растительного 

мира 

ближайшего 

окружения. 

Многообразие 

растительного 

мира. Модели. 

Многообразие 

растительного 

мира. 

Цикличность 

развития. 

Охрана природы. 

Красная книга. 

Май 

I Весна 

Многообрази

е насекомых. 
Значение. 

Насекомые. 
Модели. 

Цикличность 

развития. 

День Победы. 

II 
Природные 

материалы 

Песок. 

Камень 
Почва. Глина. Полезные ископаемые 

III 
Мониторинг 

IV 
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Особенности осуществления образовательного процесса 

при реализации регионального компонента 

 

Образовательная деятельность по приобщению детей к удмуртской культуре реализуется: 

- в работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста; 

- в работе с родителями воспитанников и включает время, отведенное на : 

  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  самостоятельную деятельность детей; 

  сотрудничество с семьями по реализации комплекса мероприятий с детьми по приобщению к 

удмуртской культуре. 

 

Принципы организации образовательной деятельности в ДОУ по приобщению детей к 

удмуртской культуре: 

1- «позитивный центризм» (отбор наиболее актуальных для ребенка знаний); 

2- целенаправленность педагогического процесса на комплексное познание удмуртской 

культуры; 

3- обучение на основе личностно-гуманного подхода (обеспечение радости 

познания удмуртской культуры); 

4- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

5- принцип интегративности (реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой, музеями; в 

естественном включении краеведческого материала в базовую программу дошкольного 

образования). 

Предусмотрена взаимосвязь содержания регионального компонента с содержанием 

комплексной  образовательной программой дошкольного образования «Детство». 

   Реализуя разработанный комплекс мероприятий по приобщению детей к удмуртской 

культуре, педагоги руководствуются перспективными планами работы с детьми на учебный 

год, утвержденными на установочном совете педагогов. 

   При составлении перспективных планов работы с детьми принято во внимание, что Удмуртия 

находится в зоне повышенного риска по клещевому энцефалиту, что ограничивает организацию 

с детьми экскурсий, походов на природу в весенне-летний период. 

Объединения по интересам с тематикой  по приобщению детей к удмуртской культуре 

организуется по инициативе педагогов с учетом интересов детей и запросов родителей. 
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2.6  Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных  практик 

 

Модель организации образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 32 

В МБДОУ д/с № 11 образовательная деятельность условно подразделена на: 

• совместную деятельность с воспитанниками: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• сотрудничество с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

-Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижныеигры с правилами, 

игровые 

упражнения, соревнования. 

- сюжетные игры, игры с правилами. 

-Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

-Коммуникативная беседа,ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с 

правилами. 

- совместные действия трудового 

характера, 

дежурство, поручение, задание,реализация 

проекта. 

- наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных 

ситуаций,экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами 

познавательного характера. 

-Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение,импровизация, 

экспериментирование,подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

-Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Консультирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместные 

образовательные 

мероприятия. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Реализация проектов. 
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Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

   В раннем возрасте (1,5 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность. 

   Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

  Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 

игры – этюды и т.д. 

   При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – 

ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Формы организации детской деятельности 

Образовател

ьные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства и коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 
художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и др. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 
конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 
подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Физическое Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 
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развитие эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 
досуги и праздники, недели здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

    В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов педагог, по 

мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно –игровые и практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт,проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

   Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и 

разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно- гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую 

деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

    В МБДОУ д/с № 32 организуются виды деятельности, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, а также способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов и познавательных действий, следующие разнообразные культурные 

практики( объединения по интересам): творческие мастерские, музыкальная и театральная 
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гостиные, тематические развлечения, совместные игры, ситуации общения и накопления 

положительного социально- эмоционального опыта, коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность, детский досуг. 

   В культурных практиках (далее : объединениях по интересам) педагогами создаётся 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация объединений по интересам носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

   Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские в детском саду разнообразны по своей тематике, содержанию: 

например «Волшебный сундучок» (для детей старшего дошкольного возраста), «Тестюля» (для 

детей младшего дошкольного возраста );«Умелые ручки» (для детей младшего дошкольного 

возраста); 

   Музыкальная и театральная гостиные - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. В детском саду 

функционируют музыкальная гостиная «До-ми-соль-ка» (для детей старшего дошкольного 

возраста); театральная гостиная «Учимся по сказке» (для детей среднегодошкольного возраста). 

   Тематические встречи позволяют обогатить представления детей об окружающем 

мире, развивают познавательный интерес, коммуникативные навыки у детей: «Любознайки» 

(для детей среднего дошкольного возраста), «Почемучки» (для детей старшего дошкольного 

возраста), «Детская риторика» (для детей старшего дошкольного возраста). 

   Тематические развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

   Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры 

(сюжетно-ролевая , режиссерская, игра- драматизация и др. 

   Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

   Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (все возрастные группы). 
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Объединения по интересам 

 

Направление Название  Возрастная группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Волшебный сундучок» 

 «Тестюля» 

«До-ми-соль-ка» ( вокал) 

«Умелые ручки» ( с родителями) 

 

5-6 лет 

3-4 года 

5-7 лет 

2-3 г 

Познавательное 

развитие 

«Любознайки» 

«Почемучки» 

4-5 лет 

6-7 лет 

Речевое развитие «Учимся по сказке» 

«Детская  риторика» 

«Ладушки» 

4-5 лет 

6-7лет 

3-4 года 

Физическое 

развитие 

«Здоровячек» 

 

5-6 лет 

Методическое обеспечение к реализации культурных практик 

Направление Методическое обеспечение Средства реализации 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Е.Румянцева «Аппликация «Простые поделки» 

М.М.Петрова «Объёмная аппликация» , Детство-пресс, 2008 

Л.А.Садилова «Поделки из цветной бумаги 

Е.Лыкова «Цветные ладошки» 

М.И.Нагибина «Чудеса для детей из ненужных вещей» 

Г.И.Перевертень « Мозайка из круп и семян» 

О.В.Пойда «мастерим вместе с детьми» 

И.А.Черкасова «От салфеток до квиллинга» 

Ж.И.Фирилёва «Са-фи-дансе», Детство-пресс, 2006г 

Картины/ 

демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал для 

изо-деятельности 

Бросовый материал для 

поделок 

 Фотоальбомы 

Картотека музыкальных 

игр, танцев 

Познавательно

е 

развитие 

Е.В.Марудова «Ознакомление детей с окружающим миром» 

Т.А.Шорыгина «насекомые. Кто они» 

Л.а.Мосалова «Я и мир» 

О.М.Дъяченко «Чего на свете не бывает?» М.Просвещение-

1991 

М.Ф.Мангушева «Опыты с объектами неживой природы в 

работе с детьми дошкольного возраста», Глазов, 2002 

Т.Большаева «Учимся по сказке» 

Л.Житникова «Угадай, как нас зовут» 

Г.Акимова «Память на «5», Екатеринб, 2006г 

А.И.Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дош.возраста.ФГОС», детство-Пресс, 

2016г 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» Сфера, 2017 

Т.В.Владимирова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению дошкольников с явлениями неживой 

природы», ульяновск, 2002г 

Иллюстрации 

«Овощи.Фрукты.Опыты.Б

абочки» 

Серия «Развитие 

мышления. Загадки с 

сюрпризами» 

Картинки, 

демонстрационный 

материал 

Мнемотаблицы, схемы 

Дидактические игры 

Мозайка 

Уникуб 

Раздаточный материал 

Картотеки игр 

Материалы для 

экспериментирования и 

опытов 

Речевое 

развитие 

В.П.Аникин «К мудрости ступенька», М,1988г 

Т.А.Бударина «Знакомство детей с русским народным 

творчеством», М.Просвещение, 2004г 

О.Л.Князева, М.Д.маханёва «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», М:Просвещение, 2009г 

Демонстрационный 

материал, звуковое 

сопровождение 

Разные виды театров 

Схемы/мнемотаблицы 

Худ.литература 

Картотеки фольклорных 



56 
 

произведений 

Физическое 

развитие 

Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет: 

сюжетно-ролевые занятия» 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду» 

М.Соломенникова «Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» 

Спортивное и игровое 

оборудование/нетрадици.о

борудован 

Наборы таблиц 

Демонстрац.материал по 

разным видам спорта 
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 III. Организационный раздел  

 

3.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ д/с №32 

3.1.1 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. При организации режима мы учитывали рекомендации 

СанПиН 2.4.1.3049-13, сезонные и региональные особенности, рекомендации специалистов в 

области охраны и укрепления здоровья детей, а также возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 
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Режим дня на холодный период года 

группа раннего возраста   

 

Приём, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.30 – 9.00 

Совместная  образовательная деятельность 

                          1 подгруппа 

                          2 подгруппа 

 

9.00 – 9.10. 

9.20 – 9.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20– 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, игры 15.00 – 15.45 

 Совместная деятельность воспитателя и детей 15.20 – 16.00 

  Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

16.15-17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 17.00—18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

 

Режим дня на теплый период года 

группа раннего возраста   

 

Приём, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

8.30 – 9.00 

Совместная  деятельность на участке 9.00 – 9.10. 

Прогулка (игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры) 

Прием сока 

9.10 – 11.20 

9.55 – 10.05 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна    15.00 – 15.40 

  Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, чтение 

художественной литературы 

16.05 – 18.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уход детей домой 18.30 – 19.00 
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Теплый период года (июнь-август) 

 

Примерный режим дни в детском саду в средней группе.  

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Примерный режим дни во второй младшей группе 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 
Завтрак 8.30 - 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 - 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.30 

Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подьем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.20 

Игры. Уход домой до 19.00 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 - 9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.20-12.30 

Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подьем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.20 

Игры. Уход домой до 19.00 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.05 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.05-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 
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Теплый период года (июнь-август) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10.- 18.20 

Уход домой до 19.00 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке 

9.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10.- 18.20 

Уход домой до 19.00 
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Примерный режим дня в старшей группе  

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

9.55-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подьём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25.-15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (нюнь - август) 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10.- 18.20 

Уход домой до 19.00 
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Примерный режим дня в подготовительной группе 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём. игры. утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55.-18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь-август) 

 Режимные моменты Время 
 

Утренний приём. игры. утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55.-18.20 

Уход домой до 19.00 
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Модель двигательного режима МБДОУ  д/с №32 

 

№ 

П/П 

Виды занятий. Особенности 

организации. 

Возрастные группы, длительность. 

   Iмл 

2-3г. 

2мл 

3-4г 

Ср 

4-5л. 

Ст 

5-6л. 

Подготов. 

6-7л. 

I Физкультурно-оздоровительные. 

I.I Утренняя 

гимнастика. 

Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале. 

5 

мин 

5-7 

мин 

7-10 

мин 

10 

мин 

15 

мин 

I.2 Физкультминутки. Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания 

деятельности. 

2-3 

мин 

2-3 

мин 

3-5 

мин 

5 

мин 

5 

мин 

I.3 Двигательная 

разминка. 

Ежедневно после 

совместной деятельности  

с преобладанием 

статистических поз. 

от 5 до 10 минут. 

I.4 Подвижная игра и 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время 

прогулки, подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей/ДА/ 

10 

мин 

10 

мин 

15 

мин 

15-20 

мин 

15-20 

мин 

I.5 Оздоровительный 

бег. 

2 раза в неделю, 

подгруппами, во время 

утренней зарядки или во 

время дневной прогулки. 

- - 3 

мин 

5 

мин 

7 

мин 

I.6 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

Ежедневно во время 

прогулки/днем или 

вечером/ 

5 

мин 

5 

мин 

10 

мин 

15 

мин 

15 

мин 

I.7 Коррегирующая 

гимнастика после 

дневного сна  в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей и 

подъема. 

5 

мин 

5 

мин 

5-7 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

I.8 Прогулки, пешие 

походы в парк. 

2-3 раза в месяц 30 

мин 

40 

мин. 

60 

мин. 

60-120 

минут. 

 

        

2 Совместная деятельность с педагогом 

2.1 По физкультуре. 3 раза в неделю в 1-ую и  

во 2-ую половину дня 

/ 1 занятие на воздухе/ 

10 

мин 

15 

мин 

20 

мин. 

25 

мин 

30 

мин 

3 Самостоятельная деятельность детей 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

Ежедневно, под 

руководством воспитателя, 

в помещении и на 

открытом воздухе. 

От 3 до 15 мин. 
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Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

4 ФИЗКУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ мероприятия. 

4.1 Физдосуги. 1раз в месяц на воздухе 

или в зале. 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

50 

мин. 

50-60 

мин. 

4.2 Спортивные 

праздники на 

воздухе. 

2 раза в год внутри ДОУ 

или с детьми соседних 

ДОУ. 

От 50 до 60 минут. 

4.3 Игры соревнования 

между возрастными 

группами. 

1-2 раза в год на воздухе 

или в зале. 

- 15-20 

мин 

20 

мин 

30 

мин 

30-40 

мин 

4.4 Спартакиада вне 

ДОУ. 

1-2 раза в год, 

участвуют дети с 

высоким уровнем 

физподготовки. 

- - - До 120 мин. 

4.5 Недели здоровья 2 раза в год 

/последняя неделя 

квартала/ 

10 

мин 

15 

мин 

15 

мин 

20 

мин 

30 

мин 

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВИДЫ деятельности. 

5.1 Спортивные кружки, 

танцы /лыжная 

секция, ритмическая 

гимнастика/ 

По желанию детей и 

родителей, не более 2 

раз в неделю. 

- 15 

мин 

15 

мин 

30 

мин 

30 мин 

6 СОВМЕСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  ДОУ И СЕМЬИ. 

6.1 Участие родителей в 

физкультурно– 

оздоровительных 

массовых 

мероприятиях ДОУ и 

города. 

Во время подготовки и 

проведения физдосугов, 

праздников, недель 

здоровья, походов, 

посещений занятий. 

- - + + + 

 

 

 

3.1.2. Проектирование образовательного процесса 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в МБДОУ д/с № 32: 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 –ФЗ; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г, № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; Уставом МБДОУ д/с 

№ 32. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки индивидуального развития 

детей; 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №32» 

2017-2018 учебный год 

Возрастные группы Группа 

раннего 

возраста 

1-2  года 
(№1) 

1 

младшая 

2-3 года 

(№2) 

2 младшая 

3-4 года 

(№5) 

средняя 

4-5 лет (№4) 

старшая 

5-6 лет(№3) 

подготовительная 

6-7 лет(№6) 

Колич. возрастных 

групп в параллели 

1 1 1 1 1 1 

Начало учебного 

года 

 01.09.17  01.09.16  01.09.16  01.09.16  01.09.16  01.09.16 

Конец учебного 

года 

 31.05.18  31.05.17  31.05.17  31.05.17  31.05.17  31.05.17 

Продолжительность 

учебного года 

 39  недель 39  

недель 

39  недель 39 недель 39  недель 39  недель 

Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней   5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образоват. 

нагрузка 

10 10 10 10 13 15 

Регламентирование 
образовательного 

процесса 

1,2 пол.дня 1,2 
пол.дня 

1,2 пол.дня 1,2 пол.дня 1,2 пол.дня 1,2 пол.дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09-

15.09.17 
15.05- 

30.05.18 

01.09-

15.09.16 
15.05- 

30.05.17 

01.09-

15.09.16 
15.05- 

30.05.17 

01.09-

15.09.16 
15.05- 

30.05.17 

01.09-15.09.16 

15.05- 
30.05.17 

01.09-15.09.16 

15.05- 30.05.17 

График каникул 01.01- 
08.01.18 

01.06- 

31.08.18 

01.01- 
08.01.17 

01.06- 

31.08.17 

01.01- 
08.01.17 

01.06- 

31.08.17 

01.01- 
08.01.17 

01.06- 

31.08.17 

01.01- 
08.01.17 

01.06- 

31.08.17 

01.01- 08.01.17 
01.06- 31.08.17 

Праздничные дни 04.11.17 
01.01- 

08.01.18 

23.02.18; 
08.03.18 

01.05.18 ; 

09.05.18 

12.06.18 

04.11.17 
01.01- 

08.01.18 

23.02.18; 
08.03.18 

01.05.18 ; 

09.05.18 

12.06.18 

04.11.17 
01.01- 

08.01.18 

23.02.18; 
08.03.18 

01.05.18 ; 

09.05.18 

12.06.18 

04.11.17 
01.01- 

08.01.18 

23.02.18; 
08.03.18 

01.05.18 ; 

09.05.18 

12.06.18 

04.11.17 
01.01- 

08.01.18 

23.02.18; 
08.03.18 

01.05.18 ; 

09.05.18 

12.06.18 

04.11.17 
01.01- 08.01.18 

23.02.18; 08.03.18 

01.05.18 ; 09.05.18 
12.06.18 

Период адаптации 01.07-

01.09.2017 

- - - - - 

Период санитарно-

гигиенич. 
обработки 

04.06- 

15.06.18 

04.06- 

15.06.18 

04.06- 

15.06.18 

04.06- 

15.06.18 

04.06- 

15.06.18 

04.06- 15.06.18 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32» 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

   Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень видов деятельности 

и объем непосредственно образовательной деятельности. Содержание образовательной 

деятельности определяется образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, разработанной с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» ( Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

   Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

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

творческой самореализации, развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

   Основные задачи Учебного плана: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования и требований к содержанию и организации образовательного процесса 

дошкольной организации. 

3. Реализация регионального компонента образовательной программы ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и компонента ДОУ). 

  Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений ( СанПиН 2.4.1.3049-13).   

  Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность занятий не превышает 10 мин. 

Образовательную деятельность проводят в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 лет составляет не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет - 20 - 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Непосредственно 

образовательная деятельность с использованием компьютеров в детском саду не проводится. 

   Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

наиболее высокой работоспособности детей /вторник, среда/. Для профилактики утомления 

детей проводят физкультурные, музыкальные занятия. Домашние задания воспитанникам не 

задаются.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет: :в группе раннего 

возраста - 8-10 мин, , в 1 младшей группе - 10 мин, во младшей группе - 15 мин., в средней 

группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в 
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неделю для детей 5-7 лет занятия по физическому развитию детей организуются на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию проводят на открытом воздухе. 

С детьми второго года жизни(группа раннего возраста) непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию воспитатели  осуществляют по подгруппам  в 

групповом помещении. 

  Занятия не являются преобладающей формой организации обучения. В течение дня 

предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей, предусмотрен 

баланс разных видов активности детей - умственной, физической, а также разных видов детской 

деятельности, среди которых преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени 

занятий не более 50% отводится занятиям, требующим от детей умственного напряжения, 

остальное время- занятиям эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов. 

Музыкальное развитие детей в ДОУ осуществляет музыкальный руководитель, физическое 

развитие- воспитатели групп. 

   В основе организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов. 

  Детские объединения по интересам проводятся в совместной образовательной деятельности в 

режимных моментах: 1 раз в неделю, длительность: в младшей группе -10 мин., в средней 

группе -20 мин., в старшей группе -25 минут, подготовительной группе - 30 мин. 

  Учебный план составлен из расчета образовательной нагрузки в неделю. 

  При планировании и организации образовательного процесса предусмотрена интеграция 

образовательных областей, различных видов детской деятельности с целью оптимизации 

образовательного процесса и обеспечения его целостности. 
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Виды организованной 

деятельности (образовательные 

области, направления) 

Ранний 

возраст, 

I млад. 

II 

младшая 

Средняя  Старшая  Подготови 

тельная   

Основная часть  
 

Познавательное развитие  
Математическое и сенсорное 

развитие 

 

Исследование объектов живой и 
неживой природы (природный мир)/ 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения  

2 

1 
 

 

1 

2 

1 
 

 

1 

2 

1 
 

 

1 

3 

1 
 

 

2 

4 

2 
 

 

2 

Речевое развитие 
Обучение грамоте 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

2 

1 р в 2нед 

2 

1 р в 2нед 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Конструирование 

 

Музыка 

1 

 

 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

2 

 

 

1 

 

2 

Физическое развитие  

 

3 3 3 3 
(2 +1 на 

воздухе) 

3 
(2 +1 на 

воздухе) 

Чтение худож. литуратуры

  

   1 р в 2 

нед 

1 р в 2 

нед 

 

Общее количество  10 10 10 13 15 
Максимально допустимый объем 

НОД в день 

(в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13) 

Не боллее 

20 мин.   

Не более 

30  мин.  

Не более 

40 мин. 

Не более 

50 мин.  

Не более 1 

ч. 30 мин. 

Недельная образовательная нагрузка 100мин= 

1ч40мин 

150мин= 

2ч30мин 

200мин= 

3ч20мин 

325мин= 

5ч25мин 

450мин= 

7ч30мин 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности  в режимных 

моментах 

Ранний 

возраст, 

I млад. 

II 

младшая 

Средняя  Старшая  Подготови 

тельная   

                                                                 Кол-во форм в неделю 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми  

( накопление положительного 

соц-эмоц опыта) 

Ежедневно 

Беседы по интересам Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми 

( Сюж-ролевые, режиссёрские, 

драматизации, строительные 

игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 2 раза в 2 раза в 3раза в 2 раза в неделю 
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с детьми 

 

неделю неделю неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

 

Физдосуги 1 раз в 2 недели 

 

Подвижные игры  Ежедневно 

Опыты, эксперименты 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой на 

прогулке 

Ежедневно 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Трудовые поручения Ежедневно 

Объединения по интересам 1 раз в неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Ранний 

возраст, 

I млад. 

II 

младшая 

Средняя  Старшая  Подготови 

тельная   

                                                                Распределение времени в течение дня 

Игры, общение во время 

утреннего приёма 

10-50 минут 

Игры в 1 половине дня 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, игры на 

прогулке 

60 мин-1ч30мин 60 мин-1ч 40мин 

Самостоятельные игры, 

общение во 2 половине дня 

 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, игры на 

прогулке( после сна) 

30-40 минут 

 

Игры перед уходом домой 15-50 минут 
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3.2 Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.2.1. Управление реализацией программы 

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством Российской 

Федерации. Заведующий ДОО выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

• имеется номенклатура дел; 

• регистрируется входящая и исходящая документация; 

• осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, 

инструкций); 

• обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

• имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность учреждения: 

• Устав; 

• Договор с учредителем; 

• Договоры между родителями (законными представителями) и ДОО. 

• Локальные акты. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

В ДОО соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Стратегия и тактика функционирования и развития МБДОУ д/с № 32  определены в таких 

документах как: 

• Программа развития МБДОУ; 

• План работы на учебный год; 

• осуществляется перспективное планирование; 

• осуществляется оперативное планирование; 

• воспитатели оформляют тематические (перспективные и календарные) планы по обучению и 

воспитанию детей; 

• специалист (музыкальный руководитель) оформляет рабочие программы, тематические 

(перспективные и календарные) планы по обучению и воспитанию детей; 

• тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию. 

 

3.2.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 

Учреждение в своей деятельности реализует следующие авторские 

комплексные образовательные программы дошкольного образования: 

- «Детство» научный руководитель Т.И.Бабаева(примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования); 

- «Вдохновение» Шикалова Т.Н. (программа по развитию песенного творчества 

дошкольников) (дополнительная программа художественно – эстетической 
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направленности); 

- «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева (дополнительная программа 

художественно – эстетической направленности); 

- «Музыкальные шедевры»О. П. Радынова (дополнительная программа 

художественно – эстетической направленности); 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева (дополнительная программа социально-коммуникативной 

направленности). 

 

МБДОУ оснащено полными методическими комплектами к данным 

Программам (программа, планирование по возрастам, методические пособия для 

воспитателей, тетради для детей и т.п.). 

 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса методическими 

 материалами и средствами 

Помещение / виды 

деятельности 

Методические материалы и средства воспитания и обучения 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим миром 

• Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

 

 

 

•Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная 

творческая деятельность 

• Ознакомление с 

природой, труд в природе 

• Игровая деятельность 

•Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

•Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической деятельности 

 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Спальная мебель 
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• Гимнастика после 

сна 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская 

работа с 

родителями 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

• Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

• Моноблок с выходом в Интернет 

• Многофункциональная множительная техника 

Совмещенный 

музыкально-спортивный 

зал 

• Организованная 

музыкальная деятельность 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные 

представления 

• Праздники и утренники 

• Совместная деятельность 

по физическому развитию 

• Спортивные мероприятия 

• Утренняя гимнастика 

• Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

•Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Детские стулья 

•Спортивное оборудование 

 

Сведения   

об  обеспечении  образовательного  процесса  учебной литературой   

Реализуемые комплексные программы: «Детство» (под ред. Т.И.Бабаева и др.) 

                                                                               

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

Количеств

о 

обучающи

х-ся, 

изучающи

х 

дисципли

ну 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количество 
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1  2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Методическо

е обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичес

кое развитие 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

 

 

 

 

 В.И.Логинова, Т.И. Бабаева и др. 

«Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство», СПб, Детство-

Пресс,  1999г-2006г; 

 «Младший дошкольник в детском саду», 
СПб, Детство-Пресс,  2004г; 

 «Дошкольник 4-5 лет в детском саду»,  СПб, 

Детство-Пресс,  2007г; 

 Методические советы к программе 

«Детство», СПб, Детство-Пресс, 2002г 

 План-программа «Детство», СПб, Детство-
Пресс,  1999г 

 

 Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7» 
СПб, Детство-Пресс,  1999г; 

 Михайлова З.А. «Математика до школы», 

СПб, Детство-Пресс,  1998г; 

 Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л. 

«Литературный материал с математическим 
содержанием», СПб, Детство-Пресс,  2005г; 

 Михайлова З.А., Чеплашкина Н.Н. 

«Математика – это интересно», метод. 

материал + рабочие тетради, СПб, Детство-

Пресс,   2002г; 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л.   «Логика и 
математика для дошкольников», СПб, 

Детство-Пресс,  2000г; 

 Непомнящая Р.Л. «Развитие представлений  

о времени у детей  

            дошкольного возраста», СПб, Детство-Пресс,  

2005г; 

 Лебеденко Е.Н. «Формирование 
представлений о времени у дошкольников», 

СПб, Детство-Пресс,  2000г; 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 
Математика», ТЦ «Учитель», Воронеж, 

2004г. 

 Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. 

«Математика в играх с ЛЕГО - 
конструктором», СПб, Детство-Пресс,  

2001г; 

 5 
 

 

 1 
 

 1 

 2 
 

 3 
 

 3 
 

 3 
 

 1 
 

 6 
 

 

 3 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 

 1 

2. Речевое 

развитие 

119  Большева Т.В. «Учимся по сказке», СПб, 

Детство-Пресс,  2001г; 

 Шумаева «Как хорошо уметь читать», СПб, 

Детство-Пресс,  2000г; 

 Белоусова Л.Е. «Удивительные истории», СПб, 
Детство-Пресс,  2000г; 

 Н.В.Нищева  «Кабинет логопеда. Картотека 

подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики», СПб, Детство-Пресс,  
2008г; 

 О.Ю.Филимонова «Развитие словаря 

 1 

 2 
 

 2 
 

 1 
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дошкольника в играх», СПб, Детство-Пресс,  

2007г; 

 И.А.Быкова «Обучение детей грамоте в игровой 
форме», СПб, Детство-Пресс,  2009г; 

 В.А.Ракитина, Е.Н.Рыжанкова «Повышаем 

грамотность детей с помощью ребусов», СПб, 

Детство-Пресс,  2007г; 

 Н.Н.Гусарова «Беседы по картинке. Времена 

года», СПб, Детство-Пресс,  2008г; 

 Л.Г.Парамонова «Развитие словарного запаса у 
детей», СПб, Детство-Пресс,  2007г; 

 Н.В.Нищева «Любимые сказки. Материалы для 

обучения дошкольников пересказу», СПб, 

Детство-Пресс, 2004 

 Аджи А.В. «Конспекты интегрированных 
занятий в подготовительной группе. Р. речи, 

грамота, познавательное развитие», ТЦ 

«Учитель», 2005г; 

 Аджи А.В. «Конспекты интегрированных 
занятий в средней группе. Р. речи, грамота, 

познавательное развитие», ТЦ «Учитель», 

2005г; 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 
Развитие речи», ТЦ «Учитель», Воронеж, 

2004г.; 

 

 1 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 

 1 
 

 

 1 
 

3. Познавательн

ое развитие 

119  Дурова Н.В., Новикова В.П. «Ступеньки к 

познанию», СПб, Детство-Пресс,  2003г; 

 Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный 
мир», СПб, Детство-Пресс,  2002г; 

 Белоусова Л.Е. «1,2,3,4,5 – начинаем мы 

играть!», СПб, Детство-Пресс,  2003г; 

 Буре Р.С. «Дошкольник и труд», СПб, Детство-

Пресс,  2004г; 

 Шипицына Л.М. И др. «Азбука общения», СПб, 
Детство – Пресс, 2001 

 Воробьева Л.В. «Как себя вести. Этикет для 

малышей в играх, стихах, картинках», СПб, 

Литера, 2007г; 

 Мячина Л.Н. «Маленьким детям – большие 
права», СПб, Детство-Пресс,  2007г; 

 О.А.Новиковская «Сборник развивающих игр с 

водой и песком для дошкольников», СПб, 

Детство-Пресс,  2008г; 

  Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова 

«Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста», 

СПб, Детство-Пресс,  2008г; 

 И.П.Афанасьева «Маленькими шагами в 

большой мир знаний», СПб, Детство-Пресс,  
2005г; 

 И.А.Пазухина «Давай поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет», СПб, Детство-Пресс,  2008г; 

 И.А.Пазухина «Давай познакомимся! 
Тренинговое развитие и коррекция 

 1 
 

 4 
 

 1 
 

 1 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 

 1 
 

 1 
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эмоционального мира дошкольников 4-6 лет», 

СПб, Детство-Пресс,  2008г; 

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 
первой младшей группе», ТЦ «Учитель», 2002г; 

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во 

второй младшей группе», ТЦ «Учитель», 2002г; 

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 

средней группе», ТЦ «Учитель», 2002г; 

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 

старшей группе», ТЦ «Учитель», 2004г; 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Развитие и 
воспитание детей младшего дошкольного 

возраста», Воронеж, ТЦ «Учитель», 2001 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие», ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2004г.; 

 Паршукова И.Л. «Маленькие исследователи в 

детском саду», СПб, Европейский дом, 2004г; 

 Голицын Н.С. «Ознакомление дошкольников с 
социальной действительностью», М., Мозаика – 

Синтез, 2003г; 

 Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в 

детском саду», ТЦ «Учитель», 2002г;  

 Алешина Н.В. «Знакомим дошкольников с 

родным городом», М., 1993г; 

 «Ознакомление дошкольников с секретами 
кухни», М., Творческий цент, 2003г 

 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 

4. Экологическо

е развитие 

119  «Мы. Программа экологического образования 

детей дошкольного возраста», СПб, Детство-

Пресс,  2005г; 

 Воронкевич О.А.«Добро пожаловать в 
экологию» (младшая, средняя группа),  СПб, 

Детство-Пресс,  2001г; 

 Воронкевич О.А.«Добро пожаловать в 

экологию» + Аудио-диск (все группы),  СПб, 

Детство-Пресс,  2007г; 

 Маневцева Л.М. «Листок на ладони», СПб, 
Детство-Пресс,  2003г; 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

Экология», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004г.; 

 Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет», ТЦ «Учитель», Воронеж, 

2007г; 

 Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет», ТЦ «Учитель», Воронеж, 
2007г; 

 «Ознакомление детей с цветущими растениями 

УР», п/ред Мангушевой М.Н., Кущ Н.В., Глазов, 

2002г; 

 «Ознакомление детей с лекарственными 

растениями УР», п/ред Мангушевой М.Н., Кущ 
Н.В., Глазов, 2004г; 

 «Знакомим детей с насекомыми УР», п/ред 

Мангушевой М.Н., Кущ Н.В.,  Ижевск, 2008г 

 4 
 

 2 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
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5. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

50  Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников», СПб, Детство-Пресс,  2001г; 

 Вдовиченко Л.А. «Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению правилам 
дорожного движения», СПб, Детство-Пресс, 

2008г; 

 Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников», М., Просвещение, 2000г; 

 Баряева Л.Б. и др. «Азбука дорожного 
движения», Дрофа, М., 2007г 

 О.Г.Жукова, Г.И.Трушнина, Е.Г.Федорова 

«Азбука «АУ!»», СПб, Детство-Пресс, 2008г 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

119  Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике», 

СПб, Детство-Пресс,  2000г; 

 Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом», 
СПб, Детство-Пресс,  1997г; 

 Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной 

графикой», СПб, Детство-Пресс,  2001г; 

 Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной 

живописью», СПб, Детство-Пресс,  2000г; 

 Курочкина Н.А. «Знакомим с жанровой 

живописью», СПб, Детство-Пресс,  2007г; 

 Курочкина Н.А. «Знакомим с портретной 
живописью», СПб, Детство-Пресс,  2006г; 

 Маслова Т.М. «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи», СПб, Детство-Пресс, 2007г;  

 Петрова «Объемная аппликация», СПб, 
Детство-Пресс,  2000г; 

 Дубровская Н.В. «Знакомство дошкольников 5-

7 лет с основами цветоведения», СПб, Детство-

Пресс,  2005г; 

 Дубровская Н.В. «Природа», СПб, Детство-
Пресс,  2005г; 

 Смотрова Н.А. «Нитяные игрушки», СПб, 

Детство-Пресс,  2006г; 

 Петрова Н.М. «Кукольная комната», СПб, 

Детство-Пресс,  2006г; 

 Гусарова Н.Н. «Техника изонити для 

дошкольников»,  СПб, Детство-Пресс, 2000г – 
методическое пособие 

 И.М.Петрова «Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких», СПб, Детство-

Пресс,  2008г; 

 И.М.Петрова «Кукольная оранжерея», СПб, 
Детство-Пресс,  2008г; 

 Л.М.Салагаева «Объемные картинки», СПб, 

Детство-Пресс,  2009г; 

 Н.В.Шайдурова «Веселые матрешки», СПб, 

Детство-Пресс,  2008г; 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 
занятий в старшей группе детского сада. ИЗО», 

ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004г.; 

 4 
 

 4 

 2 
 

 4 
 

 1 
 

 2 
 

 1 
 

 

 1 

 1 
 

 1 
 

 

 2 

 

 1 
 

 

 1 
 

 1 
 

 1 
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 Козлина И.А. «Уроки ручного труда», М., 

Мозаика – синтез, 2005г;  

 Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников 

творчество», М., Просвещение, 1985г; 

 Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду», М., 

Просвещение, 1981г; 

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации» , ТЦ «Сфера», 
М.,2007Г 

 

 1 

 1 
 

 1 
 

 1 

 

7. Физическое 

развитие 

119  Синкевич «Физкультура – это радость!», СПб, 

Детство-Пресс,  2001г; 

 Филлипова С.О. «Мир движений мальчиков и 

девочек», СПб, Детство-Пресс,  2001г; 

 «Физкультура для малышей», СПб, Детство-
Пресс,  2000г; 

 Сайкина Е.А., Фирилева Ж.С. «Физкульт–

привет минуткам и паузам!», СПб, Детство-

Пресс,  2005г; 

 Сочеванова Е.А. «Комплексы утренней 
гимнастики для детей 3-4 лет», СПб, Детство-

Пресс,  2005г; 

 Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии занятий 

по физической культуре для детей дошкольного 
возраста»,  СПб, Детство-Пресс,  2006г; 

 Зайцев И.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье», СПб, 

Детство-Пресс,  2006г;  

 Н.И.Николаева «Школа мяча»,  СПб, Детство-

Пресс,  2008г; 

 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Т. «СА-ФИ-

ДАНСЕ», СПб, Детство-Пресс,  2006г; 

 Лысова В.Я. «Спортивные праздники и 
развлечения младшего и среднего дошкольного 

возраста», М., 2001г; 

 Лысова В.Я. «Спортивные праздники и 

развлечения старшего  дошкольного возраста», 
М., 2001г; 

 Тищенко Л.Д. , Леонова Л.А. «Витамины и 

здоровье школьников», М., Ювента, 2006г; 

 Останко Л.В. «Оздоровительная гимнастика для 

дошкольников», СПб, Литера, 2007г; 

 Никанова Т.С., Сергиенко Е.М. «Здоровячок», 
Воронеж, 2007г; 

 Маханева М.Д. «Воспитание здорового 

ребенка»; М., Аркти, 1997г. 

 4 
 

 1 
 

 2 

 1 
 

 1 
 

 2 
 

 2 
 

 1 

 1 
 

 1 
 

 1 

 1 
 

 1 
 

 1 

 2 

8. Музыкальное 

развитие  

139  Праслова Т.А. «Теория и методика 

музыкального образования детей дошкольного 

возраста», СПб, Детство-Пресс,  2005г; 

 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Т. «СА-ФИ-
ДАНСЕ», СПб, Детство-Пресс,  2006г; 

 Куприна Л.С. «Знакомство с русским народным 

творчеством», СПб, Детство-Пресс,  1999г; 

 Ботякова  О.А.«Солнечный круг» СПб, Детство-

Пресс,  2005г; 

 Белоусова «Добрые досуги», СПб, Детство-

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
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Пресс,  2005г; 

 Федорова Т.П. «На золотом крыльце сидели…» 

СПб, Детство-Пресс,  2006г; 

 Л.А.Сидорова, Т.В.Яговкина «Приходите к нам 
на праздник!», СПб, Детство-Пресс,  2006г; 

 Т.Н.Девятова «Звук – волшебник», Линка-

Пресс, М., 2003г 

 Радынова О.П. «Музыкальное воспитание 

дошкольников», М., 1994г; 

 Радынова О.П. «Слушаем музыку», М., 1990г; 

 Радынова О.П. «Баюшки–баю», М., 1995г; 

 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 
 

 1 

 1 

9.  

Театрализова

нная 

деятельность  

119  Л.А.Сидорова, Т.В.Яговкина «Приходите к нам 

на праздник!», СПб, Детство-Пресс,  2006г; 

 Белоусова «Добрые досуги», СПб, Детство-
Пресс,  2005г; 

 Федорова Т.П. «На золотом крыльце сидели…» 

СПб, Детство-Пресс,  2006г; 

 Караманенко Т.Н. «Кукольный театр – 

дошкольникам», М., 1992г 

 Алексеева Н.А. «Домашний театр», «ЛИСТ», 
М., 2002г; 

 Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр», М, 

АРКТИ, 2001г   

 Сорокина Н.Ф. «Сценарии театральных 

кукольных занятий », М, АРКТИ, 2001г  

 1 
 

 1 

 1 
 

 1 

 

 1 

 

 1 

 

 1 

Ранний возраст 

10. методическое 

обеспечение 

 

 

20  Программа «Кроха», М., Просвещение, 2000г  

 Программа «Кроха» для ДОУ, М., 

Просвещение, 2007г  

 Программа «Кроха», методические 

рекомендации, М., Просвещение, 2007г ; 

 «Самые маленькие в детском саду», ЛИНКА-
ПРЕСС, 2005г 

 1 

 1 

 1 
 

 1 

11. Речевое 

развитие 

 

 

20  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада», М., 

Просвещение, 1991г; 

 «Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста» под ред. Новоселовой С.Л., 
М., Просвещение, 1987г; 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

под ред. Ф.А.Сохина, М., Просвещение, 1979г; 

 1 
 

 2 
 

 1 
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12. Ознакомлени

е с 

окружающим 

 

 

 

 

 

20  Коробова М.В., Посылкина Р.Ю. «Малыш в 

мире природы», М., Просвещение, 2005 

«Кроха»; 

 Зворыгина Е.В. «Я играю», М., Просвещение, 
2005, «Кроха»; 

 Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с 

окружающим миром», М., 1997г 

 Ильина Н.Н. «Играем в памперсах», М., Айрис-

Пресс, 2004г; 

 Ануфриева А., Митюкова О. «Игры и занятия 

для малышей»; 

 «Дидактические игры и занятия с детьми 
раннего возраста» под ред. Новоселовой С.Л., 

М., Просвещение, 1987г; 

 1 
 

 1 
 

 2 
 

 1 
 

 1 

 

 2 
 

13. Изобразитель

ная 

деятельность 

 

 

20  Григорьева Г.Г. «Малыш в мире Акварели», М., 

Просвещение, 2007г 

 Григорьева Г.Г. «Игровые приемы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности», 
М., Просвещение, 1995г; 

 Глюшинская М.В. «Работа младенцев красками 

– начало творческой деятельности», Д/В 

№2/2002г; 

 1 
 

 1 
 

 1 

14. Сенсорное 

развитие 

 

 

 

20  Богуславская З.М., Смирнова Е.О. 

«Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного возраста», М. Просвещение, 

1995г; 

 Жукова О.С. «Школа раннего развития», М., 

Просвещение, 2001г; 

 Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. 
«Воспитание сенсорной культуры ребенка», М. 

Просвещение, 1995г; 

 «Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста» под ред. Новоселовой С.Л., 

М., Просвещение, 1987г; 

 2 
 

 1 
 

 1 
 

 2 
 

15. Физическое 

развитие 

20  Кочетова Н.П. «Физическое воспитание и 
развитие детей раннего возраста», 

М.Просвещение, 2005г; «Кроха»; 

 Лайзане С.Я. «Физическая культура для 

малышей», М. Просв., 1995г 

 1 
 

 2 

 

Методические  и иные документы, разработанные для реализации образовательной 

программы МБДОУ д/с № 32: 

 

1. Методические рекомендации для воспитателей 

«Трудовое воспитание дошкольников в условиях ДОУ»  (Иванцова Н.В.,старший 

воспитатель, первая квалификационная категория) 

2. Методические рекомендации для воспитателей  по организации прогулки (Шаклеина 

Н.А.., воспитатель) 

3. Картотека литературы по возрастам для реализации образовательной области «Чтение 

художественной литературы» (Дряхлова Е.В., воспитатель, первая квалификационная 

категория) 

4. Методические рекомендации для родителей и воспитателей по развитию речи детей.. 
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             ( Иванцова Н.В.,старший воспитатель, первая квалификационная категория) 

5. Методические рекомендации для родителей по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста (Иванцова Н.В.,старший воспитатель, первая квалификационная 

категория) 

6. Методические рекомендации для воспитателей   по использованию блоков Дьенеша, с 

целью развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста» (Дяхлова 

В.Д.,воспитатель, первая квалификационная категория) 

7. Рекомендации для воспитателей по развитию речи посредством использования 

мнемотаблиц (Абашева Т.Н., воспитатель, первая квалификационная категория) 

8. Картотека речевых игр для дошкольников по возрастам .(Урасинова Т.Ю.., воспитатель, 

соответствие занимаемой должности) 

9. Рекомендации для воспитателей по планированию. ( Иванцова Н.В., ст.воспитатель 1 

категории) 

10. Рекомендации для воспитателей по мониторингу( Иванцова Н.В., ст.воспитатель 1 

категории) 

11. «Предметно-развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» (Абдулова ИВ 

воспитатель, первая квалификационная категория) 

12. «Методические рекомендации для организации прогулки в летний период» 

13. Консультация для педагогов « Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО» ( Иванцова Н.В., ст.воспитатель 1 категории) 

14. Консультация «Технологии педагогического общения воспитателей с родителями» ( 

Абашева Т.Н., воспитатель 1 категории) 

15. Консультация для воспитателей «Проектная деятельность как способ формирования 

познавательной компетентности дошкольников» ( Поторочина Е.А., воспитатель 1 

категории) 

16. Консультация  «Особенности организации и проведения образовательной деятельности в 

группах раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

17. Материалы заседаний советов педагогов 

18.  Материалы тематических выставок для педагогов 

19. Материалы тематических выставок для родителей 

20. Материалы городских семинаров 

              Перечень электронных методических пособий: 

1. «Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии» (электронное приложение к учебно-

методическому пособию)Н.В.Кущ, М.Ф.Мангушева 

2. «Добро пожаловать в экологию» ( звуковое сопровождение к занятиям) 

3. «Детская энциклопедия кирилла и Мефодия» (современная мультимедийная энциклопедия) 

М,Кирилл и Мефодий, 2008 

4. «Мультипликационные Уроки хорошего поведения» ( для детей и их родителей)ООО «Ди Ви Ди 

клуб», ТО Маски, 2006 

5. « Мультипликационная Утренняя гимнастика для малышей» ( для детей и их родителей)ООО 

«Ди Ви Ди клуб», ТО Маски, 2006 

6. « Мультипликационные Уроки осторожности» ( для детей и их родителей)ООО «Ди Ви Ди клуб», 

ТО Маски, 2006 

7. «мультипликационные Времена года» ( для детей и их родителей)ООО «Ди Ви Ди клуб», ТО 

Маски, 2006 

8. «Готовимся к школе» ( коллекция лучших современных программ) РФ « Медиаленд», 2005г 

9. «Бабушкины сказки» ( сборник мультфильмов), Союз-видео, 2002г 

10. «Новые приключения колобка» ( музыкальная сказка о вредных привычках и здоровом образе 

жизни), Воткинск, 2010г 
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3.2.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ  д/с № 32 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Стратегия и тактика построения среды в МБДОУ определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Основные 

положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах 

построения развивающей среды, выделенных коллективом ученых под руководством А.В. 

Петровского и которые мы кладем в основу построения предметной среды в МБДОУ д/с № 32: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества 

3. принцип стабильности, динамичности 
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4. принцип комплексирования и гибкого зонирования 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды 

7. принцип открытости – закрытости 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Учитываем основные принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольной образовательной организации по ФГОС ДО: 

- содержательно-насыщенная 

- трансформируемая 

- полифункциональная 

- доступная 

- безопасная 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

- построение вариативного развивающего образования, 

- профессиональное развитие педагогических работников, 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

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

различные возможности здоровья.  

Направления развития  Помещения и их оснащение 

Физическое развитие 1. Совмещённый музыкально-спортивный зал (оснащён 

необходимым музыкальным, спортивным оборудованием и 
инвентарём). 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе 

3. Спортивная площадка. 

4. Медицинский кабинет. 

Социально-

коммуникативное развитие 

1. Центры безопасности 

2. Игровые центры во всех возрастных группах 

3. Центры краеведения 

Познавательное, речевое 

развитие 

1. Познавательные центры в каждой группе 
2. Уголки для экспериментирования 

3. Библиотеки детской литературы в группах и в педкабинете. 

4. Центры конструирования (во всех возрастных группах) 
5. Уголки природы (во всех возрастных группах) 

6. Книжные уголки / уголки уединения 

7. Огород 
8. Метеостанция 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Центры для самостоятельной художественной деятельности в 

группах 

2.Театрализованные уголки с разными видами театров, ширмы 
3. Музыкальные центры      4. Костюмерная 
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Оснащение образовательного процесса  

Возрастные группы  Наименования игрушек, пособий, оборудования 

Ранний возраст  

( 1-2 года) 

Центр творчества: 

- Изо-уголок- цветные карандаши, 

пластилин, альбомы, доски для лепки 

- Музыкальный уголок резиновые пищалки, 

погремушки, бубен, металлофон, муз.кукла 

-кукольный уголок 

- мебель для кукол, набор посуды 

- коляски, набор овощей/фруктов, 

гладильная доска, утюг, 

-каталки, куклы, игрушки ( 

пластмассовые/резиновые домашние/дикие 
животные) 

-машинки ( крупные/средние) 

Уголок по речевому развитию 

- книги худ.литература 

- картинки 

- дидактические игры 

Центр познания 

- дидактические игры «Найди похожую 

фигуру», «Экологические пазлы», «Пазлы 

колобок», «Подбери заплатку», «Вершки-

корешки», лото «Весёлые зверята», 
«Поиграем вместе», «Подбери по росту», 

«Насекомые», «Чей домик» 

Уголок физического развития 

- маты, кольцебросы ( 2 вида), коврики, 

дорожки, массажные коврики 

-мячи резиновые/пластмассовые 

- корзина для метания, кегли, скакалки, 

гантели 

- баскетбольная сетка 

Уголок конструирования 

- деревянные конструкторы ( разных видов) 

-пластмассовый конструктор  

Уголок математического и сенсорного 
развития 

- мозайка крупная/мелкая 

- игры-вкладыши; блоки Дьенеша 

- палочки Кюизенера 

- шнуровки 

- комплект геометрических фигур 

- кубики-пазлы, матрёшки, лабиринт 

- счётные палочки; пирамидки 3 видов 

Уголок ряжения 

- костюмы «Белка», «Медведь», 

«Обезьяна», «Лиса», «Повар», «Красная 
шапочка», «Гномы»,  

- шляпы 

Младшая группа (2-3 

года) 

Уголок физического развития 

- обручи большие, малые 

-гимнастические палки 

- кегли ; кольцеброс, скакалки 

мешочки с песком; мячи резиновые 

- гантели, верёвочки, коврики, дорожки 

Игровой центр 

-уголок ряжения ( костюмы, головные 

уборы, маски) 

Кукольный уголок 

-куклы, коляски 
-посуда 

-гладильная доска с утюгом 

-муляжи овощей, фруктов, выпечки 

-плита, диван. кровать 

- кукольная одежда 

Наборы игровые «Парикмахерская», 

«Больница» 

Центр творчества 

1.-музыкальный уголок 

-бубны, колокольчики 

-молоточки 
-маракасы, металлофон, гитары 

2. Уголок для театральной деятельности 

-теневые театры 

-пальчиковый театр 

- настольные театры; би-ба-бо 

-театр- маски 

-резиновые игрушки 

3. Изо-уголок 

-раскраски, карандаши 

-пластилин, краски 

Центр строительно-конструктивных игр 

- модели 

- лего 

- деревянные конструкторы 

- конструктор «Игроград» 

- крупный строитель 

Литературный центр 

- книги разных жанров 
Уголок математического и сенсорного 

развития 

- мозайки 

-пазлы 

-шнуровки 

-блоки Дьенеша 

- пирамидки, вкладыши 

- логические кубики, домино 

- настольно-печатные игры 

- дидактические игры 

Уголок природы 
- природный материал (шишки, камни, 

ракушки) 

- мел 

- обучающие карточки 

- сачок, стаканчики ;лупа 

Уголок экспериментирования 

- наборы для игр с водой и песком 

Младшая группа (3-4 

года) 

Центр творчества 

- выды театров: кукольный, настольный, 

би-ба-бо, 

Фланелеграф, теневой театр, маски 

Музыкальный уголок 

- барабаны, бубны,свистульки, шумелки, 
колокольчики, муз.инструменты, картотека 

музыкальных игр 

Игровой центр 

- Уголок ряжения: элементы костюмов( 

юбки, платья, костюм лисы, накидки, 

фуражки, пилотки, шляпки, сумочки) 

- Уголок сюжетно-ролевых игр : шкаф для 

кукольной одежды, кухонный шкаф, посуда 
для кукол, кроватка, стол, стулья, 

гладильная доска, утюги, кресло, одежда 
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Изо-уголок 

- карандаши, краски, мелки, восковые 

мелки, пластилин, гуаш, ножницы, цветная 

бумага, картон, трафареты для рисования 

Центр познания 

- уголок математики: дидактические игры, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизинера 

Уголок природы: плакаты, 

картинки»Времена года», календарь 

природы ( ширма) лейки, тряпочки 
Уголок экспериментирования 

- трубочки, природный материал ( ракушки, 

камушки, песок) 

для кукол, коляски, куклы разных размеров. 

Спортивный центр 

-кольцеброс, обручи, кегли, скакалки, 

баскетбольное кольцо, мячи разных 

размеров, дорожки для ходьбы, дорожки 

для массажа стоп, хоккей настольный 

Центр строительно-конструктивных игр- 

конструктор ЛЕГО, пазлы, конструкторы 

деревянные 

Литературный центр- книжный уголок, 
книги разных жанров, каталог потешек 

Центр краеведения: фотоальбом  г. Глазова 

, картинки ( герб, флаг) 

Средняя группа(4-5 

лет) 
Центр творчества 

- театральный уголок: разные виды театров 

(кукольный, настольный, би-ба-бо, 

Фланелеграф, теневой, маски, шапочки, 

элементы костюмов) 

- музыкальный уголок:барабаны, бубны, 

маракасы, свистульки, ширма, музыкальные 

игрушки, дидактические игры 

«Музыкальные инструменты», «Шумящие 
коробочки» 

- портреты композиторов, кортотека 

музыкальных игр 

- ИЗО-уголок: разные видо изо-материалов 

( карандаши, краски, пластилин, пастель, 

мелки, гуашь, восковые мелки) 

- цветная бумага, цветной картон, ножницы, 

кисточки, образцы для рисования, 

трафареты, мольберт 

Центр познания 

- уголок математики: плакаты, 
дидактические игры «Часть и целое». 

«Сложи узор»,  

- блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

счётные палочки, развивающие тетради,  

- демонстрационный и раздаточный 

материал (геометрические фигуры, 

ленточки, полоски, карточки, цифры) 

Уголок природы 

- плакаты, календарь природы, картинки , 

дидактические игры , книги, энциклопедии, 

гербарий, лейки, тряпочки, таз, фартуки для 

ухода за растениями 
- макеты «Лес», «Безопасность в природе»,  

- схемы «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Овощи», «Фрукты» 

Уголок экспериментирования: 

- песочные часы, лупы, природный 

материал 

- различные ёмкости , трубочки, зеркала 

- дидактические игры « Определи на 

ощупь», «Подбери ткань» 

- семена растений 

- картотека «Опыты» 

Игровой центр 

Уголок ряжения 

- элементы костюмов ( юбки, накидки, 

шапочки) 

-костюмы пожарных; сумочки 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

- кухня, кроватка, шкаф для кукольной 

одежды, стол, стулья, гладильная доска, 

утюг, кресло, коляски,куклы разных 
размеров, посуда ( тарелки, чашки, чайник, 

кастрюли, ложки, вилки, ножи) 

- одежда для кукол, швейная машинка 

- ванночка, ведро, метла, совок 

Спортивный центр 

- канат, верёвочная лестница, кольцеброс, 

обручи, кегли, гантели пластмассовые, 

мячи разных размеров, дорожки для 

ходьбы, массажёр для стоп, баскетбольное 

кольцо, клюшки, шайбы, лыжи деревянные 

Центр строительно-конструктивной 

деятельности 

- конструктор «Лего», «Игроград», 

конструктор деревянный, инструменты 

- мягкие модули, крупный деревянный 

строитель 

- машинки разных размеров 

- макет»Наша улица» 

- схемы построек 

Литературный центр 

- детская худ.литература ( сказки, стихи, 

рассказы, потешки, загадки) 

- картинки-иллюстрации к сказкам 
- мнемотаблицы, мнемодорожки п сказкам 

- дидактические игры «Мои любимые 

сказки», «Расскажи сказку», «Ветерок» 

Центр краеведения 

- символы Удмуртии ( флаг, герб), карта 

Удмуртии 

- куклы в национальных костюмах 

- портреты президентов УР, РФ 

- альбомы «Глазов», «Ижевск», 

«Национальные костюмы Удмуртии» 

Старшая группа (5-
6лет) 

1)Уголок физического развития: 
спортивный комплекс, кегли, мячи 

резиновые, мячи мягкие (для метания), 

мячи футбольные, мешочки с песком, 

«дорожка здоровья», массажные коврики, 

скакалки, гантели, кольцеброс, картинки с 

видами спорта. 

2) Игровой центр 

Уголок театрализованной деятельности: 
настольный театр, пальчиковый театр, БИ-

БА-БО,резиновые игрушки, теневой театр, 

кукольный театр, театр из фетра «Мир 

моря» 

Уголок художественной литературы: 
сказки, рассказы, стихи 

4) Центр строительно-конструктивной 
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«Жилая комната»: кроватки, коляски для 

кукол, диван, кухонная мебель, набор 

игрушечной посуды, куклы, муляжи 

фруктов и овощей, выпечки, кукольная 

одежда, плита. 

«Домик для Барби»: куклы, мебель, 

посудка. 

«Магазин»:печатная реклама, весы, 

муляжи овощей и фруктов, молочные 

продукты, кондитерские продукты, 
баночки(чай, кофе), прилавок, фартуки для 

продавцов. 

«Поликлиника»: ростомер, коробочки, 

пузырьки, шприцы, градусники, 

фонендоскоп, микроскоп, мед.халат. 

«Парикмахерская»: зеркало, накидка, 

расчески, флаконы, бигуди, заколки, 

ножницы, образцы причесок, фен, машинка 

для стрижки, баночки крема. 

«Костюмерная»: различные головные 

уборы (шляпы, пилотки и т.п.), накидки, 
юбки, костюм петрушки, сарафаны, платья, 

маски (Бетмен, Фея и т.п.) 

«Уголок ПДД»: стенд-гармошка «правила 

дорожного движения», макет улиц, 

дорожные знаки, различные машины, жезл, 

форма инспектора, дид.игры, книги о ПДД, 

плакат «Правила дорожные», лэпбук ПДД. 

3) Центр творчества 

ИЗО-уголок: листы бумаги, кисти, краски, 

гуашь, карандаши цветные, восковые 

мелки, фломастеры, разноцветные мелки, 
пластилин, доска для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, 

баночки для воды, раскраски, схемы-

образцы для рисования (животные, цветы и 

т.п.)  

Музыкальный уголок: бубны, 

колокольчики, погремушки, металлофон, 

маракасы, деревянные ложки, гитары, 

барабаны, кастаньеты, дидактические игры 

(«Эхо», «Инструменты», «Птица и 

птенчики» и т.д.) 

деятельности: модули,Лего, деревянный 

конструктор, крупный строитель, набор 

инструментов, конструктор «Мой город», 

деревянный конструктор «Построй дом», 

пластмассовый конструктор с разными 

видами крепления, металлический 

конструктор «Самоделкин» 

5) Уголок краеведения: портрет главы 

Удмуртии, портрет президента России, 

флаги республики и страны, гербы и 
символы, карта республики, куклы в 

национальных костюмах, глобус, 

деревенская изба с интерьером и куклами, 

папка «Мой город», папка «В гостях у деда 

Краеведа», матрешки, игра-занятие 

«Государственные символы России» 

6) Уголок математики: лото, мозаика, 

блоки Дьенеша, домино, настольно-

печатные игры, дидактические игры, счеты, 

цветные палочки, игра «Сложи узор» 

7) Уголок природы:календарь природы, 
материалы опытнической деятельности, 

дид.игры («Что из чего состоит»), картинки 

и иллюстрации о природе, поделки из 

природного материала, макеты «Пустыня», 

«Север», «Динозавры» 

8) Уголок экспериментирования: 

природные материалы: песок, камни, 

ракушки, шишки, семена растений, 

различные крупы, скорлупа грецкого ореха. 

Тематические пособия,дид. игры, книги 

обучающего характера, приборы для 
проведения опытов: пробирки, магниты, 

лупы, весы, шприцы без игл, пипетки, 

деревянные палочки, резиновые груши, 

линейки. Цветная бумага, картон, ножницы, 

ткани, обрезки меха, резиновые игрушки, 

контейнеры для сыпучих и несыпучих 

материалов, песочные часы, мыльные 

пузыри, сачок, трубочки, коллекция «Лен», 

диапроектор, воронки, леечки… 

 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Центр физического развития 

-скакалки-4шт; мячи ( колючие, резиновые, 
пластмассовые (14 шт); кегли (2 набора); 

бадминтон -2шт; гантели-8шт; клюшка, 

набор гольф 

Центр конструирования: 

-крупный конструктор; конструктор ЛЕГО; 

мелкий конструктор; деревянный 

конструктор -2 набора; пластмассовый 

конструктор 

- конструктор деревянный «Домик»; 

«Полёт»; «Пазлы» 

- машины разных размеров ( 10шт) 

Центр творчества: 

- Изо-деятельность 

- мольберт 

- краски гашь; стаканчики, кисти, палитра 

- трафареты 

- пластилин, доски для лепки, стеки 

- цветные карандаши, ножницы 

- доска ученическая, набор мела 

Уголок музыкального развития: 

- бубны-3шт; трищётки ;ложки деревянные; 
маракасы; дудочки 

- дидактические игры; картотека 

музыкальных игр; портреты композиторов 

 

Центр познания 

- Уголок математического развития: кубики 

Никитина ( 10шт); палочки КЮИзинера_ 10 

наб.; блоки Дьенеша- 10 шт; Уникуб, 

дидактические игры «Сложи узор», 

«Цифры», «Формы», «Фигуры», счётные 

палочки 
- рабочие тетради 

- плакаты , схемы, счёты 

- домино «Логическое», лото 

- набор цифр; шашки, шахматы, мозаики  

- настольно-печатные игры «Степашкина 

арифметика», «Хрюшина азбука» 
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Уголок ПДД 

- настольно-печатные игры «Ой ,бежим», 

«Правила дорожного движения и поведения 

в транспорте», «Как правильно себя вести» 

- макет « По правилам ДД» 

Уголок краеведения: 

-стенд с наглядным материалом( 

государственная символика, портреты 

президентов РФ, УР) 

- национальные куклы; флаги 
- книги, демонстрационный материал о 

родном крае, народном творчестве УР 

- материал о писателях, художниках , 

спортсменах Удмуртии 

- дидактические игры  

- худож.литература ( сказки, рассказы 

народов Поволжья и УР) 

- макеты «Замок», «Деревенский макет», «У 

бабушки в деревне» 

 

 

Уголок природы  

- стенд с наглядным материалом: календарь 

погоды, термометр, доска наблюдений, 

глобус 

- экологическое лото; развивающая игра 

«Живая и неживая природа»; настольные 

игры «Кто где живёт», «Домашние 

животные», «Животные и их детёныши»,  

- домино «Животные», «Цветочное» 

- демонстрационный материал «Времена 
года» 

Центр экспериментирования: 

- микроскоп, весы, увеличительные стёкла, 

цветные стёкла, водяная мельница, сито, 

трубочки, колбочки 

- дидактическая игра «Звук.Свет.Вода» 

Игровой центр 

- наборы предметов для сюжетно-ролевых 

игр «Парикмахерская», «Магазин», 

«Строители», «Больница», «Семья» 

Музыкально-
физкультурный зал 

Музыкальное развитие 

Портреты композиторов Султанчики    13шт 

Изображения музыкальных инструментов Платочки    30шт 

Иллюстрации для слушания музыки Ленточки     22шт 

Кукольный театр «Би-Ба-Бо» Цветы 

Кошка (мягкая) Снежки 

Дед Мороз (мягкий) Грибы    10шт 

Динозавр  (мягкий) Осенние листья 

Собачка (мягкая) Маски зайцев    15шт 

Змея (мягкая) Бумажные венки 

Зайчик (мягкий) Муляжи овощей и фруктов 

Музыкально-дидактические игры Кокошники «Цветы» 

Мышка (мягкая), птичка Барабан  

Ложки деревянные  Самодельные музыкальные инструменты 

Погремушки      Веселая гармонь 

Маракасы    8 шт Барабан  

Бубенцы    12шт Элементы оформления утренников 

Бубны        5 шт Флажки    18шт 

Дудки деревянные   3 Ксилофоны    5 шт 

Погремушки(самодельные) Колокольчики    10шт 

Румба     2шт Металлофоны    5шт 

Треугольники    2шт  

Физическое развитие 

Гимнастическая стенка -3шт Обручи 

Скамейка- 2 шт Кольца (большие) 

Ориентиры  4 Кольца (малые) 

Кегли  35шт Кольцебросы  

Городки  5 шт Палки гимнастические (пластиковые) 

Мешочки 500 гр.и 9шт Палки гимнастические (деревянные) 

Мешочки малые  34 шт Мячи прыгуны 

Мячи (большие)   17шт Маты (короткие)   24шт 

Мячи (средние)   8 Скакалки   3 

Мячи (малые)     11 Дуги (большие) 2 

Дорожка "Змейка"  1 Дуги (малые)  2 

Дорожка прямая     2 Гантели (пластиковые)    45шт 

Канат Кегли большие\малые   6/20 
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3.3. Преемственность в работе МБДОУ  д/с № 32 и школ 
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3.4. Взаимодействие  МБДОУ  д/с № 32 с социальными партнёрами 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Краткая презентация основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №32» 
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

   

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32» 

разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155) . 

Основная образовательная программа МБДОУ«Детский сад общеразвивающего вида №32» 

разработана с учетом Комплексной основной образовательной программы «Детство» /научные 

редакторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г./ – Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2016); 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, принципы и подходы к реализации 

программы, планируемые результаты освоения программы.  

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. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы и включает в себя : 

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

- описание вариативных форм и методов реализации программы 

- способы и направления поддержки детской инициативы 

- особенности взаимодействия коллектива с семьями и социумом 

- содержание регионального компонента, особенности его реализации  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, организацию режима пребывания детей в ДОУ, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

 

 

МБДОУ д/с № 32 – детский сад общеразвивающего  вида. Основной структурной единицей 

дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. Всего 

в детском саду воспитывается 138 детей. 

Общее количество групп – 6. Из них  

1  группа – для детей раннего возраста (1-2года); 

2  группы – для детей младшего дошкольного возраста (2-4 года); 

1  группа – для детей среднего дошкольного возраста  (4-5 лет); 

1  группа  – для детей старшего дошкольного возраста(5-6лет). 

1  группа  – для детей подготовительного к школе  возраста(6-7лет). 

 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер 

и ведется на русском языке. 

   

  2. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса групп выстроено на основе:  

- Комплексной  основной образовательной программы «Детство» /научные редакторы Бабаева 

Т.И., Гогоберидзе А.Г./ – Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2016); 

- парциальной программы О.Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 
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- парциальной программы И.М. Каплуновой, И.А., Новоскольцевой «Ладушки» (Санкт-

Петербург: Композитор,2002); 

-«Вдохновение» Т.Н. Шикалова. 

- «Музыкальные шедевры»О. П. Радынова. 

-  парциальной программы Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2002)  

   

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

·        равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

·      – с семьями воспитанников; 

·      – с будущими родителями 

Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

·      ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

·      ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

·      целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

·      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

 

Формы работы с семьёй: 

- родительские собрания в традиционной и нетрадиционной форме 

- педпропаганда через родительский уголок 

- анкетирование, тестирование 

- мастер-классы 

- игровые занятия 

- семинары 

- совместные досуги, развлечения 

- объединения по интересам 

 



96 
 

 
 


