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                                                                        ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (указывается полное 

наименование дошкольной образовательной организации) (далее - Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 

8. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г.) и образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

(далее - ОП ДО «Мир открытий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5года   до 8 лет) в 

группах (общеразвивающей, компенсирующей) направленности. Программа разработана 

для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста 

.  

1.1.1 Цели и задачи 

 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве 

с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
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педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 1 

на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 2 

педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 3 

осуществляется образовательная деятельность; разработана с учѐтом 4 

(парциальных, авторских программ) 5 

1. Программа « Вдохновение» под редакцией Т.Н. Шикаловой 6 

 7 

Программа «Вдохновение»(предназначена для детей с 3-7 лет) 8 
В 2006 году программа получила гриф Министерства образования и науки УР. 9 
Автор -   Шикалова   Татьяна   Николаевна   -   музыкальный   руководитель   10 
МДОУ   №   239. 11 

. 12 
Программа состоит из 4-х содержательных блоков. 13 

         Блок 1«В мире искусства, игры и творчества». 14 

 Цель - дать детям как можно больше впечатлений, ощущений от общения с 15 

прекрасным миром искусства (это музыка, поэзия, изобразительное искусство) и 16 

побудить детей к созданию нового. 17 

         Блок 2 «Страна волшебных Звуков». 18 

Цель - развитие музыкальной культуры ребенка, его музыкальных способностей, 19 

интереса к музыке.  20 

Блок 3 «Соловушка». 21 

Цель - развитие музыкального слуха, певческого диапазона, дикции, 22 

звукообразования, чистоты интонации,        то        есть        всего         спектра         23 

певческих         навыков         дошкольников. 24 

        Блок 4 «Наши любимые песни». 25 

Цель - развитие чувств, эмоций, исполнительских способностей, культуры пения 26 

Программа  « Ладушки 27 

Цель           28 

программы«Ладушки» 29 

– музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 30 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 31 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-32 

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 33 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 34 

радостью и улыбкой.  35 

Задачи программы «Ладушки»: 36 
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1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 1 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 2 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 3 

музыкальных способностей). 4 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 5 

культуре. 6 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 7 

деятельности адекватно детским возможностям. 8 
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5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

   8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

              3.Программа «Развивающая педагогика оздоровления» Т.Б Кудрявцев 

Цель: Формирование двигательной сферы и создание психолого-

педагогических условий развития здоровья детей на основе их творческой 

активности. 

               Задачи: 

1. Формировать двигательное воображение, выразительность движений. 

2.Научить детей определять свое состояние и ощущения.                

3.Сформировать активную жизненную позицию. 

4.Сформировать представления о своем теле, организме. 

                  5.Учить укреплять и сохранять свое здоровье. 

 6.Сформировать представление о необходимости и роли движений в физическом 

развитии. 

 7.Обучать правилам безопасности при выполнении физических                     

упражнений и различных видов деятельности. 

4.Программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению 

грамоте «По дороге к азбуке» под редакцией БунееваЕ.В, КисловаТ.Р,Бунеев 

Р.Н 

Цель курса – всестороннее развитие личности ребёнка, его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

Задачи обучения: 

 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.  

2. Развитие наглядно- образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 
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3.Формирование приёмов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. 

4Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

 

             5.Развитие умений говорения, слушания и чтения. 

 

            6.Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

7.Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, развитие 

грамматического строя речи. 

8.Развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением 

              9.Развитие звуковой культуры речи. 

 

           5.Национально - региональный компонент 

 

Реализация регионального компонента (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание 

гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

- .Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье и родному дому,      

детскому саду, родной улице, городу. 

- Формировать бережное отношение к родной природе и всему живому. 

   - Воспитывать уважение к труду людей. 

- Развивать интерес к народным традициям и промыслам.-  

- Формировать элементарные знания о правах человека. 

- Расширять знания о республике Удмуртия, ее столице - г. Ижевск. 

- Знакомство детей с символами республики: гербом, флагом. 

- Развивать чувство ответственности, гордости за достижения Родины. 

- Формировать толерантность, чувство уважения и симпатии к другим 

людям, их традициям. Данные задачи реализуются через 

образовательные области: 

Физическое развитие: 

 национальные удмуртские игры, рассказы о спортивных достижениях 

удмуртского народа; рассказы, беседы об удмуртской кухне, одежде . 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями удмуртов, знакомство с 

традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества, 
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рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве удмуртов (охота, рыболовство), 

знакомство с предметами обихода. 

Речевое развитие: инсценировка удмуртских сказок; знакомство с 

творчеством удмуртских писателей, поэтов, с устным народным 

творчеством (пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок. 

Познавательное развитие: 

знакомство с культовыми местами Удмуртии, природным ландшафтом, 

легендами, пещерами, животным и растительным миром, содержанием 

«Красной» книги». 

Художественно-эстетическое развитие: 

знакомство с удмуртскими узорами, орнаментами, цветосочетаний, 

вышивкой, керамикой, резьбой, знакомство с творчеством художников 

Удмуртии, 

 знакомство с удмуртскими праздниками, беседы о композиторах, слушание 

удмуртской музыки, песен, колыбельных, танцы удмуртского  народа. 

6.Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. 

Цели реализации Программы: формирование финансовой культуры и азов 

финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп детских 

садов.  

Задачи реализации Программы:  

Образовательные:  

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;  

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 

контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:  

• трудиться, работать и зарабатывать;  

• деньги, доходы;  

• покупать, тратить, расходовать, транжирить;  

• откладывать, копить, сберегать;  

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать;  

• планировать, экономить.  
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- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между 

людьми в обществе;  

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги.  

 

Воспитательные:  

- активизировать коммуникативную деятельность детей;  

- стимулировать интерес к изучению мира финансов;  

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой 

культуры и овладению финансовой грамотностью;  

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни;  

 

 

1.1.2 Принципы и подходы 

Принципы формирования Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
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предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем 

работы: 

1. Образовательная программа «Азы фнансовой культуры для дошкольников»: 

пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 

учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 
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2. Программа « Вдохновение» под редакцией Шикаловой Т.Н; 

3. Программа « Ладушки», Новосельцева И ,Каплунова И 

4. Программа « По дороге к азбуке» Бунеева Е.В, Кислова Т.Р, Бунеев Р.Н 

5. Программа «Развивающая педагогика оздоровления» Т.Б Кудрявцев 

  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3« Сказка» г. Камбарка. 

Адрес: 427950,Удмуртская Республика, г. Камбарка, улица Азина, 14 

Телефон/факс: (834153) 3-07-30. 

Электронный адрес:ds3kmb@mail.ru 
Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: 

                   Соисполнитель федерального инновационного проекта 

                « Механизмы внедрения системно – деятельностного подхода с позиций  

                 непрерывности образования ( ДО - НОО – ООО) 

                   вид: детский сад комбинированного вида 

категория: первая 

mailto:ds3kmb@mail.ru
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Основная образовательная программа может

 корректироваться в связи изменениями: 
 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
 образовательного запроса родителей, 
 видовой структуры групп и др. 

Численность детей на 01.09.2021 года - 206  

 

Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество 
групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 3 
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 
От 5 до 6 лет 
От 6 до8 лет 

Коррекционная (ОНР 
2,3 

уровня, ) 

1 
1 

 

№ Наименование групп Количество 
групп 

Наполняемость 
групп 

 
1 Первая младшая группа 3 42 
2 2-ая младшая группа 2 28 
3 Средняя группа 2 35 
4 Старшая группа 3 51 
5 Подготовительная группа 3 50 

 

Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей дошкольного 
возраста. 

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет следующую 

специфику: 

 

 Режим работы ДОУ: 10,5- часовой, с 7.30.00 до 18.00. Реализация 

Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

 Форма обучения:  очная 

 Нормативный срок обучения: 

 

Полный курс обучения – 5 лет. Возраст детей при поступлении: 

1.5-2-х лет. Возраст детей при выпуске: 7-8 лет. 
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 Минимальный срок обучения - 1 год (образовательная 

программа  подготовительной группы). 

 Язык обучения: русский язык. 
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Социальный статус родителей 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальный статус семей воспитанников МБДОУ детский сад № 3 

«Сказка» г. Камбарка 
 

 

№ 
 

 

п 

/ п 

Критерии На 
01.09.202г. 
количество 

1 

. 

Всего детей: 206 

Всего родителей: 312 

2 

. 

Всего семей: 175 

Из них: 
 

полных 

157 

неполных 19 

многодетных 30 

Ребёнок -инвалид 1 

Семьи, где имеются опекуны 
3 

3 

. 

Социальный состав:  

 служащие 154 

рабочие 127 
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Выводы: По сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

безработных на 10%, имеющих среднее и неполное среднее образование на 

22%, многодетных семей на 2%, неполных семей на 4%. 

Дополнительное образование 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

педагогов 

 

1. Вокальная студия современной песни «Звонкие голоса» с 01.09.2021 года   

2. Студия спортивно – эстрадного танца «Kinder- сюрприз» с 01.09.2021 года  

3. Физкультурно-спортивный кружок «Спортивный остров» с 01.09.2021 года 

 

оказания  дополнительных образовательных услуг, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов на 

бюджетной основе 

1. Вокальная студия современной песни «Капельки» с 01.09.2021 года  

2. Студия спортивно – эстрадного танца «Kарамельки» с 01.09.2021 года  

3. Физкультурно-спортивный кружок «Непоседы» с 01.09.2021 года 

4. Логопедический кружок « Звуковая полянка» с 01.09.2021 года 

5. Кружок по опытно - экспериментальной деятельности « Хочу всё знать» с 

01.09.2021 года 

 

       

 

 

предприниматели 7 

безработные 41 

 
 
4 

. 

Образовательный ценз:  

  

высшее образование 93 

Среднее - специальное 173 

среднее (общее) 48 

 Неполное среднее 0 
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                  Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного  

возраста 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

Общая характеристика физического и психического развития 
детей. На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 

3 кг, а его рост увеличивается на 7-8 см. К концу года рост может 

составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и 

внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время 

бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что 

нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он 

быстро утомляется. 

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими 

предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия – от 

совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному. 

Это происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо 

выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. 

Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа 

его достижения.  
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Формируются первые целостные представления о окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания 

речевые в форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). 

Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в 

восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи 

появляются представления, символические образы – зарождается наглядно - 

образное мышление. 

Программа «Мир 

открытий» Целевой 

раздел 23 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее 

развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: 

мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 

100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными 

икоординированными. Они активно двигаются, часто упражняются в беге, 

прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят 

себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в 

сторону шага, свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. 

Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, 

перепрыгивают из обруча в обруч; 
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продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с 

небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и 

неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют 

разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни 

и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. 

Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 

большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и 

впроизвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную 

цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем 

годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки 

вниз, назад и в сторону и т.д. Программа «Мир открытий» 

Целевой раздел 25 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. 

Поданным ВОЗ средние антропометрические показатели к пяти годам 

следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг 

при росте 107,6 см. 

Программа «Мир 

открытий» Целевой 

раздел 29 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Удетей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, 
которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные 

виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая 

фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, 

скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность 

прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха 
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и броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. 

От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на 

санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. 

Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время 

передвиженияив разных построениях, стараясь не отставать от впереди 

идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На 

пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей 

является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за 

счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий 

(под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, 

не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже 

способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл,  

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные 

элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей в 

течение дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной 

активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений. 

 

Программа «Мир 

открытий» Целевой 

раздел 30 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие 

детей: стабилизируются физиологические функции и процессы, 

укрепляется нервная система. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес 

девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель 

нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от 

эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения 

рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в 

длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и 

энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза 

полета и дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, 

бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки 

владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают 

друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с 

отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и 

левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. 

Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки 

на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в 

различных вариантах игр и  упражнений. 
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Программа «Мир 

открытий» Целевой 

раздел 34 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и 

процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. Поданным 

ВОЗ средние антропометрические показатели к семи годам 

следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7кг 

при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу,  

 

выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных 

заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и 

выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются 

высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и 

времени двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты 

повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности и 

выносливости. На основе совершенствования разных видов движений и 

физических качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им 

доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление 

достичь положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 

выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления 

трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им 

свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои 

действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

        Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры 

освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе 

завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих 

частей Программы. 

 

Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры к 

началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий; 

- ребенок 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. может 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных 

эмоциональных состояний, умеет сдерживать 

проявления негативных эмоций; откликается на эмоции 

близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее 
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вариативно менять свои 

действия на пути 

достижения цели; 

- ребенок проявляет 

стремление к 

независимости, свободе, 

перестройке отношений с 

взрослыми (выбор 

движения, материала, 

места, партнеров, 

длительности 

деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет 

активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

- в общении ребенка 

преобладает 

положительный 

эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии 

по отношению к 

окружающим и себе. В 

соответствующих 

ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою 

литературного 

произведения, 

мультфильма; 

- ребенок стремится к 

общению с взрослыми и 

активно подражает им в 

движениях и действиях; 

проявляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. Может быть 

ведущим в диалоге с 

красотой; бережно относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; 

- 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; 

- 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 с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, 

интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и 

уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в 

зависимости от ситуации может преобразовывать 
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взрослым, даже 

малознакомым (задает 

вопросы, призывает к 

действию и т.п.); 

- ребенок проявляет 

интерес к сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и подражает 

им; 

- ребенок проявляет 

интерес к стихам, песням 

и сказкам, 

рассматриванию 

картинок, 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.). 

Пытается использовать 

приобретенные 

двигательные навыки в 

новых предлагаемых 

условиях (преодоление 

препятствий, расстояний 

в изменившихся 

условиях); 

- ребенок узнает и 

называет членов своей 

семьи. ориентируется в 

отношении гендерных 

представлений о людях и 

себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста 

людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, 

дети). Имеет первичные 

представления о 

способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по 

простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, выявить 

его причины и сформулировать познавательную задачу, 

зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь. 
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некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, 

врач, водитель). 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. При реализации Программы педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: 

       - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 

обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО 

«Мир открытий»  

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

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат 

диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 

развития детей . 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения авторских 

парциальных программ 

  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения авторских парциальных программ 

1. Т.Н.Шикалова. Авторская программа 

«Вдохновение»  

Планируемые результаты освоения программы: 

Младшие группы 

- Ребёнок умеет , способен: 
- Слышать и воспроизводить высокие и низкие звуки 

- Умеет находить тонику 
- Способен передавать контрасные интонации голоса 
- Способен сочинять простые мелодии 
- Способен эмоционально воспринимать 

музыку  
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- Средняя группа 

Ребёнок умеет, способен: 

- Умеет отвечать на вопрос пением, пропевать своё имя 
- Способен сочинять мелодию на слова знакомого стихотворения 
- Способен применять некоторые средства музыкальной выразительности 
- Умеет сочинять мелодию по 

иллюстрациям  

- Старшая группа 

Ребёнок умеет, способен: 

- Умеет широко применять средства музыкальной выразительности 

при сочинении мелодии 

- Способен находить нужную интонацию в заданном жанре, характере 
- Умеет создавать звуковые композиции изобразительного характера 
- Умеет находить и извлекать оригинальное , гармоничное сочетание звуков 
- Умеет импровизировать на заданный поэтический образ 
- Умеет на заданный ритм сочинять 

мелодию.  

- Подготовительная группа 
- Умеет находить изобразительные и выразительные средства для мелодии 
- Умеет самостоятельно сочинять мелодии, песни разных жанров 
- Умеет подбирать наиболее характерные мелодии на заданный текст и на свой 
- Способен развивать мелодическую линию 
- Умеет планировать форму музыкального произведения 

 

2. Новосельцева И, Каплунова И Программа « Ладушки» 

Планируемые результаты освоения Программы 

«Ладушки»: 2-я младшая группа: 

1. Двигается ритмично. 

2. Активно принимает участие в играх. 
3. Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 
4. Узнает знакомые произведения. 
5. Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, 

узнает песню по вступлению. 

 

Средняя группа: 
1. Ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, 

умеет проявлять фантазию, эмоционально и ритмично выполняет 

движения. 
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2. Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, 

играет на музыкальных инструментах. 

3. Различает жанры, умеет определять характер музыки, 

эмоционально откликается на музыку. 

4. Эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает 

песню по любому фрагменту. 

Старшая группа 
1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

проявляет творчество, выполняет движения эмоционально. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, 

умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных 

инструментах. 
3. Эмоционально принимает участие в играх. 
4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения, 

различает двух- и трехчастную форму, отображает свое отношение 

к музыке в рисунке, способен придумывать сюжет к музыкальному 

произведению. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для 

обыгрывания песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, 

узнает песни по любому фрагменту. 

 

Подготовительная группа 
1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

проявляет творчество, выполняет движение эмоционально, 

выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

рисунки, умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на 

музыкальных инструментах, умеет держать ритм в двухголосье. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 
4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения, 

различает двух- и трехчастную форму, отображает свое отношение 

к музыке в рисунке, способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению, проявляет желание музицировать. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для 

быгрывания песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, 

узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые песни. 
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4. Программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению 

грамоте «По дороге к азбуке» под редакцией Бунеев Е.В, 

КисловаТ.Р,Бунеев Р.Н 

                        Ребёнок знает, умеет: 

понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условное обозначение; 

 акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 выделяет в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 

мягких, звонких, глухих согласных; 

 выделяет звук в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; 

 может провести звуковой анализ состава слогов и слов; 

 читает и составляет слогов и слов ас помощью условных звуковых 

обозначений 

2. Слоги: 

                        понятие «слог», слоговой анализ слов; 

 подбор слов на заданное количество слогов; 

 выделяет в словах первого и последнего слогов; 

 подбирает слова на заданный слог; 

 составляет прямые и обратные слоги. 

3. Слова: 

                       выявляет различия в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

 составляет слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков 

или слогов в названии картинок; 

 изменяет слова путём замены, перестановки, добавления, 

исключения звуков или слогов; 

 выявляет повторяющиеся в словах слоги с последующим их 

добавлением к другим словам; 

 восстанавливает нарушения последовательности звуков или слогов 

в структуре слова; 

 последовательное преобразовывает слова в другие слова путём 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 
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4. Буквы: 

                           знаком с буквами; 

 дифференцирует понятия «звук» и «буква»; 

 согласные и гласные буквы; 

 соотносит букву и звук 

Программа «Развивающая педагогика оздоровления» Т.Б Кудрявцев 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

1. у детей повысился уровень двигательного воображения 

2. сформированы представления о своём теле, организме 

3. повысилась творческая активность 

    имеют представления о роли физических упражнений на физическое развитие 

                                         Национально - региональный компонент 

 1 .  Дети имеют представления о сезонных изменениях в природе нашей 

Республики, города, закреплять у детей представления о животных нашего 

леса, познакомить с сезонными праздниками( гербер), масленица, коляда. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

2. Имеют знания детей об удмуртской кухне. Знакомы с костюмом южных и 

северных удмуртов,с различными видами головных уборов, украшениями, 

которые применялись ( серьги, маниста, бутьмар, налобная повязка.  

 3. Называют свой полный адрес  

( страна, республика, город, улица, дом). Объяснить понятие малая и большая 

родина, что родина – это тоже дом в глобальном понимании. 

4.Расширились знания детей об особенностях убранства удмуртского и 

русского дома. Знакомы с основными понятиями и символами дома – стол, 

стул, печь, красный угол, матица мужская и женская половина дома у 

удмуртского, русского дома. Выделяют сходства и различия. 

5. Сформирован интерес к литературным произведениям удмуртского 

народа. 
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Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. - 

  Личностные результаты  

В итоге освоения Программы дошкольник сможет:  

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой;  

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - 

сидеть без дела;  

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена;  

 

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они 

не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить 

результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти 

на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно 

бескорыстно;  

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того 

или иного предмета, действия).  

 

Практические результаты:  

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно 

и бережливо относиться к ним;  

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и 

трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой 

для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;  

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), 

денежные средства и пр.;  

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и 

чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать 

успешному управлению личными финансами.  
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  - не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными   

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  Программой предусмотрена   система   мониторинга   динамики   развития   детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

карты индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

индивидуальная образовательная траектория развития ребёнка ( на основе карты 

индивидуального образовательного маршрута ребенка) 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм до 

школьного образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 
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системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества 

 - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент    
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 -внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации   

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным    общим   

образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий  реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет 

педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности 

и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы 

 

Образовател

ьная область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

(далее – СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 

Познавательн

ое развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

Речевое 

развитие 

(далее – РР) 

- 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 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Образовател

ьная область 
Задачи образовательной области 

Познавательн

ое развитие 

(далее – ПР) 

- Познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) 

 - деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно 

необходимого, но ограниченного ресурса, труда как честного способа 

их заработать; 

 - сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 

 - подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, 

накоплению, полезным тратам;  

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: • трудиться, 

работать и зарабатывать; • деньги, доходы; • покупать, тратить, 

расходовать, транжирить; • откладывать, копить, сберегать; • 

одалживать, занимать, отдавать, возвращать; • планировать, 

экономить.  

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей 

нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе; 

Речевое 

развитие 

(далее – РР) 

1.Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

2. Формирование приёмов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

3. Обучение звуковому анализу слов. 

4. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

развитие грамматического строя речи, умений связной речи с опорой 

на речевой опыт детей. 

5. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у 

каждого ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

1.Развитие песенного творчества, музыкальных способностей и 

духовной культуры 

2.развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей 

 3.освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной 
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деятельности адекватно детским возможностям. 

 4. Развитие коммуникативных способностей. 

 5. Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

6. Развитие детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1.Развитие символической функции движения, освоение языка 

движений. 

 2. Формирование способности к созданию и передаче через движение 

эстетических образов.  

3. Развитие способности к двигательной импровизации.  

4. Воспитание двигательной находчивости.  

5. Развитие у детей умения координировать действия при совместном 

решении творческих двигательных задач.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 1. Развитие способности к двигательной режиссуре (к 

самостоятельной разработке и воплощению проекта сложной 

композиции движений в заданных условиях).  

2. Развитие обобщенных представлений о мире движений и 

познавательных функциях движения. 

 3. Формирование предпосылок двигательной рефлексии.  

4. Воспитание осмысленного ценностного отношения к движению как 

способу существования живого. 

 

 

Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

Образовательные области, их 

части, культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть (приведен пример, когда содержание полностью 

соответствует ОП ДО «Мир открытий») 

физическое развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое 

развитие 

ОП ДО «Мир открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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познавательное развитие 

 

 

 

Образовательная программа «Азы фнансовой 

культуры для дошкольников»: пособие для 

воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

2.Программа « Вдохновение» под редакцией 

Шикаловой Т.Н; 

3.Программа « Ладушки», Новосельцева И 

,Каплунова И 

 

речевое развитие 

 

 

 

« По дороге к азбуке» Бунеева Е.В, Кислова Т.Р, 

Бунеев Р.Н 

физическое развитие 

 

Программа «Развивающая педагогика 

оздоровления» Т.Б Кудрявцев 

 

Содержание образовательных областей обязательной части Программы полностью 

соответствует ОП ДО «Мир открытий»  

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствует указанным 

парциальным программам (авторским проектам, системам работы)  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, 

средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности. 
(Далее размещается модель образовательного процесса – таблица 4.) 
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Таблица 4. Модель образовательного процесса 

 

 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических 

навыков, потребности в физическом 

совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических 

качеств; 

-формирование представлений о своем 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 

п
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
ая

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь
 

Двигательн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 
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организме, здоровье, режиме, об активности 

и отдыхе 

- формирование навыков выполнения 

основных движений 

 

 

По 

реализации 

программы 

« 

Педагогика 

оздоровлен

ия» 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

Развивающие формы оздоровительной 

работы  

1.ЗАКАЛИВАНИЕ  

Поглаживающий массаж. Игровые упражнения 

«Заряжаем водичку», «Левушка».  

2.ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ  

Вдохи — выдохи через правую и левую ноздрю 

(продолжительность 4—6 секунд) по очереди, 

закрывая одну большим, а другую указательным 

пальцем).  

Спокойный вдох и выдох; на выдохе 

постукивание по крыльям носа с 

одновременным произнесением слогов «ба-бо- 

бу». Игровые упражнения «Зернышко», 

«Упрямый ослик»; «Плаксы».  

3.УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ  

Напряжение и расслабление мышц спины через 

вхождение в образы (медведь, слон, бабочка, 

зайчик). Игровые упражнения «Гордая 

походка», «Балерина», «Птица перед взлетом».  

4.УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПЛОСКОСТОПИЯ19   
Игровые упражнения «Малышка» (массаж 

стопы)г «Танец на канате». Подбрасывание 

воображаемого мяча стопами^ лежа на спине; 

подбрасывание пальцами ног мелких предметов 

(палочек, камешков, шишек). Игровое 

упражнение «Еслй бы ноги стали руками». 

Перешагивание через гимнастические палки, 

набивные мячи.  
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о
ц
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е 

р
аз

в
и
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Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном обществе 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд (в т.ч. в рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

 

 

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных знаний о 

предметах и явлениях окружающей жизни 

как условие умственного роста 

 

Конструктивн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 
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По 

реализации 

национально- 

региональног

о компонента 

Во всех 

образовательн

ых областях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация выставок, участие в концертах 

на уровне ДОУ и города. 

-Поисково – исследовательская деятельность– 

проведение опытов, наблюдений,  

поиск решения поставленных задач совместно 

с родителями. рассказ, объяснение, беседа, 

показ наглядно-демонстрационного 

материала. 

-Закрепление изучаемого материала – 

беседа, рассматривание иллюстраций,  

выполнение практических работ по изо 

деятельности (рисунки, аппликации, 

коллажи),  
Экскурсии, наблюдения, использование 

электронных ресурсов, викторины, квест- 

игра . 
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 По 

реализации  

программы « 

Азы 

финансовой 

культуры  у 

дошкольнико

в:  

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по формированию 

финансовой культуры у дошкольников:  

- игровые (игры, игровые упражнения, 

игровые приёмы, интерактивные театральные 

мини-постановки и др.);  

- словесные (беседа, объяснение, 

рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, 

пояснение и др.);  

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, 

рассматривание предметов, плакатов, 

зарисовок, картин, иллюстраций и др.);  

- практические (исследование, 

экспериментирование и др.).  

Базовой формой и методом реализации 

Программы является игра. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
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в
и
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Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная 

деятельность по речевому развитию; 

рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е
 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в 

области разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские 

спектакли и др. 

Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной 

деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания и др. 
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Музыкальная 

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной 

деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 

 

 

 

 

 

 

По 

реализации 

программ: 

  

«Вдохновение

», « Ладушки» 

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной 

деятельности игровые беседы, показ, 

объяснение, дискуссии, практические занятия, 

творческие задания, мастер-классы, учебные 

игры, дефиле, тренинги, танцевальные 

«баттлы» (учащиеся соревнуются между 

собой в умении импровизировать под музыку 

определенного стиля) конкурсы, концерты. 
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Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица 4): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные 

области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты 

педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные 

воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Таблица 5. Сквозные механизмы развития дошкольников 
(выбираются в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа) 

 
Возрастной 

период 
Сквозные механизмы развития ребенка 

младенческий 

возраст 

(2 месяца - 1 

год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым; 

- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия 

ранний 

возраст 

(1 год - 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 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 

лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные 

виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут 

решаться максимально эффективно. 
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Таблица 6. Приоритетные виды детской деятельности (активности) 
(выбираются в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа) 

 
Возрастно

й период 
Виды детской деятельности Образовательные области 

младенче

ский 

возраст 

(2 месяца 

- 1 год) 

- восприятие музыки, детских песен и 

стихов; 

- двигательная активность и тактильно-

двигательные игры 

ХЭР, РР 

ФР 

ранний 

возраст 

(1 год - 3 

года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошколь

ный 

возраст 

(3 года - 

8 лет) 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения 

адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная 

технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 
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Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, 

с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и 

дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, 

чтобы они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 

познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание 

уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи;  

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;  

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов;  

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности;  

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  
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- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр.  

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы  
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Таблица 7. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятел

ьности 

Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавате

льно-

исслед

овател

ьская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для 
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самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

Коммуник

ативна

я 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей  в целях формирования у них способности строить связное  

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 

ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом 
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реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных 

формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению 

тех или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, 

что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой 

личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. 

Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он 

выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации 

ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном 

пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка.  

 

2.4 Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
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поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. 

                         Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений 

влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в 

поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги 

полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта 

помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со своими 

детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных 

отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-

детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, 

педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на 

своем уровне. 

 

Таблица 8. Примерное содержание общения с родителями 
(выбирается в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа) 

 
Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

С 1,5 - 3 

лет 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 
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- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 

ошибок и неудач и др. 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

          Содержание коррекционной работы в условиях введения нового 

Федерального государственного образовательного стандарта  В МБДОУ детский 

сад №3 « Сказка» г. Камбарка направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию. Адаптированная основная 

образовательная программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством  индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Адаптированная основная образовательная программа  носит коррекционно-

развивающий характер и предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ТНР. 

       Программа разработана в соответствии с законами РФ: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»документами Министерства образования и науки РФ; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» документами Федеральных служб; 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

« Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» локальными документами; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №3 «Сказка» г. Камбарка 

          АООП разработана с учетом программ: 

 Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий»,   под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.2015 г.  

 Программа « Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 Примерной Адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3-7 лет). 

Под редакцией А.В. Нищевой. 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных 

речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. 

Проявления ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой 

системы и могут варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до 

наличия связной речи с остаточными элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития.  Коррекция ОНР предполагает развитие 

понимания речи, обогащение словаря, формирование фразовой речи, 

грамматического строя языка, полноценного звукопроизношения и т. д. 

      Целью данной Программы является построение системы работы, в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
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звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.) 

     Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

    Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

    Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

  Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в логопедических группах с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного  материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Характеристика детей дошкольного возраста с ОНР. 

 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

      При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиход- 

ной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
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слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимании  значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

    Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Планируемые результаты на этапе освоение программы детьми с ОНР. 

Целевые ориентиры. 

       К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 
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 • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда с детьми 5-6 лет и 6-8 лет 

 Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 - информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по 

логопедической деятельности.  

 

Описание  форм, способов, методов и средств реализации программы (для 

детей 5 – 6 лет и 6-8 лет) 

 

Образовательна

я область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальна

я Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального 

выбора Беседа 

(после чтения, 

социально- 

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 
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Познавательное 

развитие 

Индивидуальна

я Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментир 

-ование 

Развивающая 

игра Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследователь 

ская 

деятельность 

Конструирован

ие 

Экспериментир 

-ование 

Развивающая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов 

и ответов 

Тематическая 

встреча 

Словесные,  

наглядные, 

практически

е 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальна

я Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Наблюдение на 

прогулке Игра 

на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с 

детьми (о 

событиях из 

личного опыта, 

в процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е 

Предметы 

материальной 

культуры: - 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); - 

Изобразительн

ая наглядность 

- Игровые 

пособия - 

Макеты - 
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скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Альбомы - 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) - 

ТСО. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальна

я Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательс- 

кой 

деятельности 

Создание 

макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в 

работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е 

Предметы 

материальной 

культуры -

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО. 
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книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной 

графики Игр а 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

Физическое 

развитие 

Индивидуальна

я Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Игровая беседа 

с элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент 

радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал ТСО 

 
Содержание коррекционной работы с детьми  (3 и 4 уровня развития речи). 

    Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является 

продолжение работы по развитию: 

   1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

   2) произносительной стороны речи; 

   3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

   4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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    На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

связной речи; словарного запаса, грамматического строя; произношения. 

    Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется 

в зависимости от периода обучения. 

  

В итоге логопедической работы дети ( 3 уровня развития речи) должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

•  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

•  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

•  владеть элементарными навыками пересказа; 

•  владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

 • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

   В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

В итоге логопедической работы дети  (IV уровень развития речи). 

должны научиться 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

•  владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 



 

61 

 

•  овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

•  графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками  коррекционно-

педагогического процесса. 

Содержание мероприятий, организация и методические приёмы определяются 

целями и задачами коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-

логопеда по разделам программы. 

 Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который 

является  организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, 

составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-

тематический план. Осуществляет  коррекцию звукопроизношения, способствует 

логопедизации режимных моментов и непосредственно организованной 

образовательной деятельности, практическому овладению детьми навыками 

свободной речи, что помогает личностному росту ребёнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, 

взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

 Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии 

в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание 

других образовательных областей (познавательное, художественно-эстетичекое, 

социально-коммуникативное, физическое), а так же в режимные моменты.  Как и в 

массовой группе, главным для воспитателя является осуществление задач типовой 

программы: он сообщает необходимый, доступный пониманию детей объем знаний 

по той или иной лексической теме. Наряду с общеобразовательными задачами 

воспитатель в своей работе осуществляет задачи коррекционной направленности 

(формирование навыков общего и речевого поведения и закрепление навыков 

пользования самостоятельной речью). 

    Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

музыкальных занятиях использует логоритмические упражнения, которые 
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способствуют нормализации общей и речевой моторики у детей; воспитывают 

правильные двигательные реакции, развивают силу и тембровую окраску голоса, 

речевое дыхание. По мере речевого развития ребёнка усложняется лингвистический 

материал - пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх-драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

   Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие 

моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно-временным характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве. Также он использует игровой метод организации, влияющий на  

психоэмоциональное состояние ребенка, формирование навыков общения. 

   Инструктор по физической культуре способствует оздоровлению закаливания 

детского организма, совершенствует координацию основных видов движений, 

развивает общую и мелкую моторику, формирует положительные личностные 

качества: взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в 

собственных силах. 

Медицинский работник изучает медицинские карты, направляет на 

обследование к медицинским специалистам (по необходимости), следит за 

соблюдением режима дня, рациональным питанием, выполнением закаливающих 

процедур. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется и в таких формах работы, 

как ПМПк, консультации, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, 

беседы по подведению итогов коррекционно-воспитательной работы и определению 

перспектив дальнейшей деятельности. Консолидация усилий разных специалистов в 

области педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого- педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Необходимость именно комплексного 

воздействия объясняется тем, что тяжелое нарушение речи представляет собой не 

какой-то частный, «изолированный» дефект речи, а сложное расстройство, тесно 

связанное со всей личностью ребенка, с состоянием его нервно-психической сферы, 

с нарушением коммуникативной функции. 

Особенности взаимодействие с семьями воспитанников в 

 коррекционной работе. 

  Основной целью взаимодействия с родителями детей с ОВЗ является вовлечение 

семьи в коррекционно-образовательный процесс. 

Задачи работы с родителями: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого ребёнка с ОНР; 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

•создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной     

взаимоподдержки; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

• поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях; 
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• создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и 

родителей; 

• развитие и укрепление партнёрских отношений между родителями и детьми; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

• создание модели педагогической работы воспитателя с родителями. 

Планирование образовательной деятельности. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

логопеда, воспитателя и других специалистов.  

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня 

составлен с расчётом на 10,5-часовое пребывание ребёнка в детском саду. В режиме 

дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности с 

учётом перерывов.  

        В старшей логопедической группе для детей с ОНР с сентября по май 

(включительно) проводятся подгрупповые и групповые занятия 

продолжительностью не более 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. В подготовительной 

логопедической группе для детей с ОНР с сентября по май (включительно) 

проводятся подгрупповые и групповые занятия продолжительностью не более 30 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Переоборудование логопедического кабинета 

Логопедический кабинет оборудован по всем требованиям Минпросвещения 

Согласно требованиям кабинет поделён на зоны: 

- рабочая для педагога; 

- проведение коррекционно- развивающих занятий; 

- игровая. 

Коррекционно- развивающие занятия проводятся в помещении. Оснащённом: 

- проборами дополнительного освещения 

- настенным зеркалом 

- дидактическими играми 

- детской мебелью, которая легко перемещается. 

Игровая зона оборудована многофункциональным модульным оборудованием. Что 

способствует раскрытию потенциала детей. 

 

                              3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 
 
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

       3.2        Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками. 

В коллективе работают прекрасные педагоги с большим педагогическим 

стажем, отдающие своей любимой работе, заботе о детях много энергии, сил и 

щедрости своей души. 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

следующего уровня: 
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Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Показатели количество % 

Количество педагогических 

работников 

27  

Кадровый состав: 

- заведующий 

 

1 

 

-старший воспитатель 

 

 

- учитель - логопед 

1 

 

 

2 

 

- педагог - психолог 

 

1  

-музыкальный руководитель 2  

-инструктор по физической 

культуре 

1  

Имеют 

квалификационную 

категорию: 

  

- высшую 5  

- первую 12  

- соответствие з/д 6  

- не имеют 4  

Имеют 

образование 

  

высшее 11  

Среднее специальное 16  

Среднее техническое -  

Педагогический 

стаж 
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до 3 лет 1  

От 3-5 лет 1  

От 5-15 лет 5  

От 20 и более 20  

Возраст педагогов   

20-25 лет -  

30--44лет 4  

45-54 лет 17  

55 и более 6  

   

 

 

 

3.3.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в  двухэтажном кирпичном 

здании, имеются следующие виды благоустройства:   водоснабжение, канализация, 

центральное отопление. Здание построено в 1989 году. Капитальный ремонт - не 

проводился. Спортивный зал  площадью 128,8 кв. метров 

  Музыкальный зал площадью 85 кв. метров. 

  Библиотечный фонд детского сада – 2500  экземпляров. 

  Территория детского сада – 8586,8  кв. м. 

  Обеспечен доступ в здание образовательной организации. При необходимости 

инвалиду или лицу с ограниченными      возможностями здоровья для обеспечения 

доступа в здание образовательной организации имеется пандус. 

Наименование объекта Адрес Назначение 
Площадь в 

м2 



 

67 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 " 

Сказка" г. Камбарка 

г. Камбарка, ул. 

Азина-14 

Дошкольное 

образование 

детей 

2548,2 кв. м. 

 

Оборудованных учебных комнат: 

В детском саду оборудованы: 

- Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор); 

- Спортивный зал; 

-  Музыкальный зал; 

-  Спортивная площадка; 

В детском саду функционирует 13 групп: 

11 групп  общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности. 

Средств обучения и воспитания, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, в том числе с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечено  средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем ( мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, картинки), 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии.) 
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Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Медицинское обслуживание  воспитанников, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  осуществляет медсестра. Организует 

выполнение назначения  участкового педиатра, проведение оздоровительных ме-

роприятий  по профилактике заболеваний и закаливанию детей.  Осуществляют 

медико-педагогический контроль: 

·    организации образовательного процесса и двигательного режима дошкольников; 

·    состояния здоровья, физического развития и закаливания детей; 

·     соблюдения режима дня, организации питания, санитарного состояния 

помещений и участков ДОУ. 

Наличие медицинского обслуживания: 

-          медицинский кабинет – да; 

-          процедурный кабинет - да; 

-          изолятор – да. 

Все кабинеты пролицензированы – да. 

Сведения о наличии условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта нет. 

Имеется кабинет педагога - психолога для работы с детьми инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

В образовательном учреждении имеется доступ к информационным системам АИС 

"Электронный детский сад" 
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Доступ к  базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 

педагогическим работникам и специалистам. 

Доступ обучающихся к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной 

программой ДОУ.  

Сведения о наличии собственных электронных образовательных ресурсов 

Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированую 

версию (версию для слабовидящих) для лиц с ограниченными 

возможностями.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ДОУ  используется коррекционно-развивающий программный 

комплекс  для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию и коррекции речи «Живой звук 3.01» 

Допустимые размеры экрана гаджетов 

Электронные средства обучения 

Диагональ экрана, не 

менее 

дюйм сантиметр 

Интерактивная доска (интерактивная панель) 65 165,1 

Монитор персонального компьютера, ноутбука 15,6 39,6 

Ноутбук 14,0 35,6 

Планшет 10,5 26,6 

 

Помещение и его состояние: 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 
3«Сказка»г. Камбарка 

год постройки -1989 

число этажей -2 

площадь участка (по документам) -2548,2 кв. 

метра. Капитальный ремонт – нет. 
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Спортивный зал площадью 128,8 кв. метров 

Музыкальный зал площадью 85 кв. метров. 

Библиотечный фонд детского сада – 2500 

экземпляров. 

Территория    детского  сада    8586,8кв.м. 

Оборудованных учебных комнат: 

 

В детском саду оборудованы: 

 

Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор); 

 

Спортивный зал; 

 

Музыкальный зал; 

 

Спортивная площадка; 

В детском саду функционирует 13 групп: 

 

11 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности. 

Электронные образовательные ресурсы для педагогов: 

http://planetadetstva.net/   планета детства 

http://www.maam.ru/  маам. ру 

http://ped-kopilka.ru/       учебно-методический кабинет 

http://www.ivalex.vistcom.ru/   сайт для работников дошкольного образования 

http://doshkolnik.ru/- дошкольник RU 

http://yesnet.purpe.ru/ – использование ИКТ в ДОУ 

Объекты  спорта: 

  -Спортивные сооружения и площадки 

  - спортивная площадка площадью  23х55  кв. м. 

  - прогулочные участки  4773,6 кв. м. 

 Средств обучения и воспитания: 

http://planetadetstva.net/
http://www.maam.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
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ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечено средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

- спортивным оборудованием и инвентарем ( мячи, гимнастические маты и др.), 

- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещётки, 

колокольчики и др.), 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, картинки), 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии.) 

В образовательном учреждении имеется доступ к информационным системам АИС 

"Электронный детский сад" 

Доступ к  базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 

педагогическим работникам и специалистам. 

Доступ обучающихся к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной 

программой ДОУ.  

Перечень компьютерной техники 

  

Тип техники 
Год 

установки 

Где установлен 

(кабинет) 

Кем 

используется 

        

        

СИСТЕМНЫЙ  БЛОК  10NV 2006 Зам. Зав. по  АХР Администрацией 

        

СИСТЕМНЫЙ  БЛОК 

SАМSTRON 
2008 Методический  кабинет Педагогами 

МОНИТОР  «SONI» 2006 Методический  кабинет Педагогами 

МОНИТОР  «SAMSTRON» 2008 Зам.зав. по  АХР Администрацией 

  

  Компьютерные программы 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Кем разработана 

Где 

применяется 

Операционная Windows 2007 Корпорация Microsoft 
Образовательны

й процесс 
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Операционная Windows 2003 Корпорация Microsoft 
Образовательны

й процесс 

Информационные 

технологии 

MS Office 2007 

MS Office 2003 
Корпорация Microsoft 

Образовательны

й  процесс 

Антивирусные 

программы 

  

Avast 

  

Корпорация Microsoft 
Образовательны

й процесс 

Электронная 

почта 
Ds3kmb@mail.ru Корпорация Microsoft 

Образовательн

ый процесс 

  

 Дополнительное оборудование 

  

  характеристика количество производитель 

Модем Usb-модем Е173 1 CHINA 

Кабинет зав.д/с Ксерокс   Canon  206 1 CHINA 

Кабинет  з-ам.зав. по 

АХЧ Принтеp 
HP PC 256C 1 CHINA 

Методический  кабинет 

Принтер 
         Canon MF4410 1 CHINA 

Телевизор Samsung 1 CHINA 

 

Музыкальный центр 

 

Ноутбук 

 

Проектор 

 

Экран 

Samsung 

 

Asus 

 

BENO MS502 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

CHINA 

 

CHINA 

 

CHINA 

РОССИЯ 
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Обеспеченность методическими материалами  обязательной части 

Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий» по 

следующим направлениям  

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность Программы методическими материалами по организации 

профессиональной коррекции нарушений развития детей  

1.Основная комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий».   Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой.  2015 г.  

2.«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей»  

Филичевой Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010 г.  

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – Н.В. 

Нищева СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Перечень диагностических  методик. 

1. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г.  

2. Нищева Н.В.   Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи  (от 4 до 

7 лет); 

3. Иллюстрированная методика логопедического обследования под общей 

редакцией Т.Н. Волковской., О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

Обеспеченность методическими материалами в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.   К программе 

« Азы финансовой культуры дошкольников»: 1. Мини-спектакли / Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

2. Рассуждаем и решаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

3. Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжанов- ская. - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019.  
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4. Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

5. Говорим с детьми о финансах / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

6. Методические рекомендации для воспитателя / Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

7. Аксенова, Н.И. / Н.И. Аксенова, Ц.М. Левин, Е.А. Луговой, Л. А. 

Павленко. Поиграем в экономику. - Издательство Ростовское отделение 

общества информатики и вычислительной техники. - 38 с. 

 8. Галкина, Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного возраста/ 

Учебно-методическое пособие. - Издательство Челябинского 

государственного педагогического университета, 2015. - 89 с.  

9. Герасименко, С.В. / С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская, И.П. Шай- 

кина, И.В. Назарова и др. Программа  

образовательного курса «Приключения кота Белобока, или Экономика для 

малышей». - Волгоград, 2015. - 34 с. - Электронный ресурс: 

http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf 1 

10. Гогоберидзе, А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик 

воспитания и обучения: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / 

А.Г. Гогоберидзе; под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцево. - СПб.: Питер, 

2013. - 464 с.  

11. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников / А.Д. Шатова. - 

М., 2005. - 254 с. 

2. Т.Н.Шикалова «Вдохновение» программа по песенному творчеству; 
.М.Б.Зацепина   Музыкальное воспитание в детском саду, 2005 

3.Развивающая педагогика оздоровления, программно- методическое 
пособие, Кудрявцев В.Т,Егоров Б.Б 

4. Бунеев, Бунеева, Кислова: По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 
развитию детей. В 5-ти частях издательство БАЛЛАС, 2019г. 

5. Национально-региональный компонент в раннем языковом образовании . 

Кузнецова Р.А.Ижевск, 2006. 

http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf%201
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-Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста. 

Авторский коллектив: Пугачева Н.В; Есаулова Н.А.; Потапова Н.Н.учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

-Тюрага. Автор - составитель Л.Н.Долганова; Ижевск «Удмуртия», 1996. 

Суханов А.И., История нашего края. - Ижевск, Удмуртия, 1981.  

- Удмуртское народное искусство /сост. Климов К.М./. - Ижевск: Удмуртия, 

1988.  

- Удмуртия навеки с Россией /автор-сост. Андреева Т.С. и др./. - Ижевск: 

Удмуртия, 2008.  

- Удмуртские народные сказки /обр. Кралиной Н.П./. - Ижевск, Удмуртия, 

2003.  

-  Удмуртские народные сказки, мифы и легенды /обр. Кралиной Н.П./. - 

Ижевск, Удмуртия, 2008.  

- Удмуртский фольклор /сост. Долганова Н.Л./. - Ижевск: Удмуртия, 1981.  

3.4 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено, в 

первую очередь, на создание психолого- педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно- 

тематическом планировании образовательной деятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах НОД, 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 
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                                                                              Комплексно - тематический план 

 

1-я младшая группа ( №1, №2,№3) 

 

Месяц. Тема месяца темы недели Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь /Здравствуй 

детский сад 

« До свидания, лето. Здравствуй, 

детский сад!» 

1-2 недели Развлечение «Привет, малыш! 

Витамины с грядки» 3-4 неделя 

Октябрь/Золотая осень «Золотая осень» ( природа, погода, 

труд людей) 

1-2 неделя Праздник «Осень» 

 

Коллективная работа «Листопад» 
« Игры с куклой" 

Ноябрь/Я сам! Мы умываемся (обобщающие 

понятия предметы туалета) 

1 неделя Совместное с родителями 

развлечение,«Вот какие мы 

большие»  Мы обедаем (обобщающие понятия 

посуда) 

2 неделя 

 Мы купаемся (обобщающие понятия 

предметы туалета) 

3 неделя 

Мы одеваемся (обобщающие понятия 

одежда) 

4 неделя 

Декабрь/Зима белоснежная Зима 1 неделя Коллективная работа «Снежная 

зима» У кого какие шубки 2 неделя 

Декабрь/новогодний 

праздник 

В гости к елке 3 неделя Новогодний утренник «Праздник 

елки» Зимние забавы 4 неделя 

Январь/Животные Домашние животные, дикие 

животные 

2 неделя Развлечение «В гости к бабушке в 

деревню» 
 Домашние птицы 3 неделя 

Дикие птицы 4 неделя 

Февраль/Моя семья Семья 1 неделя Фото - выставки «Моя семья», 
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 Дети и взрослые 2 неделя «Мой игровой уголок дома» 
 Я и папа 3 неделя 
 Гости (обобщающее понятие мебель) 4 неделя 

Март/Мамин праздник. Мой 

дом 

Мамин праздник 1 неделя Развлечение «Мамин день» 

Квартира. Мебель (обобщающее 

понятие мебель) 

2 неделя  

Март/Транспорт «Мы едем, едем, едем» (обобщающее 

понятие транспорт) 

3 неделя Выставка детского творчества. 

Развлечение: «Мы едем, едем, 

едем» Веселый поезд 4 неделя 

Апрель/Детский сад Весна 1 неделя Коллективная работа «Кому что 

нужно для труда» Труд помощника воспитателя 2 неделя 
 Труд повара 3 неделя 

Труд врача 4 неделя 

Май/Встречаем лето Цветочки в домике моем (комнатные 

растения) 

1 неделя Развлечение «На лужайку мы 

пойдем» 
 Цветы на лугу 2 неделя 

Насекомые 3 неделя 
 Лето 4 неделя 
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Комплексно – тематический план 

 

2-я младшая группа (№4,№7) 

 

Месяц. Тема месяца темы недели Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь. « Здравствуй, 

детский сад». Месячник 

Наша группа. Мои игрушки 1 неделя  

Развлечение « Хорошо у нас в 

саду» 

Выставка рисунков « Наш огород» 

Среда обитания. Животные леса 2 неделя 

безопасности. Свойства воздуха 3 неделя 

Фрукты и овощи 4 неделя 

Октябрь. «Осень золотая» Сезонные изменения в природе 1 неделя Развлечение «Есть у нас огород» 

Времена года. Осень. 2 неделя 

Среда обитания. Домашние животные 3 неделя 
 Перелётные и зимующие птицы 4 неделя 

Ноябрь. « Дом, в котором я 

живу» 

Ближайшее окружение. Дом, сад, 

магазин и т.д 

1 неделя Выставка семейных фотографий 

 Моя семья 2 неделя 

Транспорт 3 неделя  

 мебель 4 неделя 

Декабрь. « Зимние забавы» Одежда и обувь 1неделя Коллективная работа «Снегопад» 

Труд взрослый 2 неделя 

В гости к елке 3 неделя Новогодний утренник «В гостях у 

Дедушки Мороза»  Зимние забавы 4 неделя 

Январь «Зима 

белоснежная» 
Каникулы 1 неделя Коллаж «Зимой в лесу» 

« Эксперименты с водой» 
Времена года .Зима 2 неделя 

Свойства воды, камней 3 неделя 
 Зимующие птицы 4 неделя 

Февраль « Дома на нашей 

улице» 

Части суток 1 неделя Коллективная работа «Дома на 

нашей улице» Посуда 2 неделя 
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 Дома и здания 3 неделя Подарок папе 
 Поздравляем папу! 4 неделя 

Март « Мамин день 8 Мамин праздник 1 неделя Развлечение «Мамин день» 

Выставка детского творчества 

Праздник «8 Марта» 
марта» Комнатные растения 2 неделя 

 Свойства бумаги 3 неделя 

4 неделя 

 

 Ближайшее окружение. сад, магазин и 

т.д 

Апрель « Все мы рады Сезонные изменения в природе 1 неделя Коллективная работа «Весенняя 

капель» 

 

« Опыты и эксперименты» 

весне» Растения уголка природы 2 неделя 
 Юные исследователи( пластилин, 

вата, мыло и другие объекты) 

3 неделя 

Мои любимые книжки 4 неделя 

Май « Встречаем весну» Что растёт на улице 1неделя Выставка творчества совместных 

работ родителей и детей «Вместе 

мы рисуем лето!» 
Свойства песка, глины 2 неделя 

 Растения огорода и цветники 3 неделя 

Здравствуй, Лето ! 4 неделя 
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Комплексно - тематический план 

 

Средняя группа(№6,№10) 

 

Месяц. Тема месяца темы недели Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь. « Здравствуй, 

детский сад» 

Мы снова вместе 1 неделя Досуг «Радостная встреча» 

Сад. Фрукты. ягоды .Огород. Овощи 2 неделя 
 Свойства воздуха 3 неделя 

Среда обитания 4 неделя 

Октябрь « Золотая осень» Сезонные изменения в природе 1 неделя Выставка детского творчества 

 

Досуг «Как хорошо в гостях у 

осени» 

Времена года. Золотая осень 2 неделя 

Дикие звери и птицы 3 неделя 
 Домашние животные и питомцы 4 неделя 

Ноябрь « Мой город, моя 

страна» 

День Республики. Мой город, 

Республика, страна. 

1неделя Игра - путешествие « Мы едем, 

едем, едем…» 
 Времена года. Поздняя осень 2 неделя 

Ближайшее окружение( учреждения, 

магазины и т.д). Профессии. 

3 неделя Совместное изготовление 

макета улицы, на которой 

располагается садик и дома 

детей 

 Транспорт (обобщающее понятие 

транспорт, ПДД) 

4 неделя 

Декабрь « Зима Времена года. Зима 1 неделя Выставка детского творчества. 

белоснежная» Волшебный снег 2 неделя Коллективная работа «Зимушка 

хрустальная», Опыты со снегом. 
 Игрушки 3 неделя Новогодний утренник 

«Волшебный сундучок Деда 

Мороза» 
Праздники. Зимние забавы 4 неделя 

Январь « Путешествие в Каникулы 1 неделя Опыты с водой. 

Занятие - игра «Путешествие в 
зимний лес» Свойства воды 2 неделя 
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 Животные в зимний период 3 неделя зимний лес» 
 Как попадают в магазин продукты 4 неделя 

Февраль « День Защитника Сезонные изменения в природе 1 неделя  

Отечества» Части суток 2 неделя 
 Наша Армия 15-28 февраля Подарок папе. 

Фотовыставка «Защитники 

Родины в нашей семье» 

Посуда. Мебель 

Март « Праздник мам и Праздник мам и бабушек 1 неделя Выставка детского творчества 

«Наши домашние животные» 

Игра - занятие « Путешествие по 

городу» 

бабушек» Времена года. Ранняя весна 2 неделя 

Достопримечательности родного 

города 

3 неделя 

 Одежда и обувь 4 неделя 

Апрель « Все, мы рады 

весне» 

Сезонные изменения в природе 1 неделя Коллективная работа «Весенняя 

капель» Дома и здания 2 неделя 

Разнообразие животных 3 неделя 
 Свойства природных материалов 4 неделя 

Май « Встречаем лето» День победы. Праздники 1 неделя Коллективная работа «Краски 

лета»  Времена года. Поздняя весна 2 неделя 
 Насекомые. Декоративные растения. 3 неделя 

Времена года. Лето 4 неделя 
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Комплексно- тематический план 

 

Старшая группа (№8,№11,12) 

 

Месяц. Тема месяца темы недели Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь « Здравствуй, 

детский сад» 

Времена года- « Лето» Долгожданная 

встреча 

1 неделя Развлечение «Дошколята – 

дружные ребята» 

Правила безопасности дорожного 

движения. 

2 неделя 

Транспорт (обобщающее понятие 

транспорт) 

3 неделя Квест – игра « Чтобы не было 

беды» 
 Осенние превращения 4 неделя 

Октябрь «Золотая осень» Рукотворный мир. История одежды 1 неделя Игра- развлечение 

« Испекли мы каравай» 

 

Коллективная работа « Наша 

улица» 

 Продукты питания. Хлеб всему 

голова 

2 неделя 

 Рукотворный мир. Из истории домов 

и зданий 

3 неделя 

Природное сообщество. Лес. 4. неделя 

Ноябрь «Мой город, Моя 

Республика, Моя страна» 

Мой город, Моя Республика, Моя 

страна 

 

1 неделя 

Выставка детских рисунков 

«Удмуртия – 

многонациональная 

республика.» , праздник « День 

Удмуртии» 

Рукотворный мир. Из истории мебели 2 неделя Выставка детского творчества 

Из истории посуды 3 неделя « Путешествие в прошлое 

предметов» 

Явления природы. Части суток 4 неделя Выставка рисунков « Наши 

права» 

Декабрь «Новогодний Права ребёнка 1 неделя  
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праздник» Времена года. Зима. 2 неделя Зимняя олимпиада 
 Явления общественной жизни. 

Праздники. 

3-4 неделя Новогодний карнавал 

Январь « Животные» Живая природа. Животные и растения 

холодных стран 

2 неделя Интеллектуально-

познавательная игра « Что?, 

Где?, Когда?» Опыты и Эксперименты 3 неделя 
 Зимующие птицы 4 неделя  

Февраль «День Защитника Домашние питомцы 1 неделя Викторина « Азбука юного 

финансиста» Отечества» Юные финансисты 2 неделя 
 Явления общественной жизни. 

Профессии. 

3 неделя Праздник «Защитникам Родины 

славу поем!» 

Викторина « Увлекательное 

путешествие в мир взрослых» 

 

День Защитника Отечества 

4 неделя 

Март «Международный 

женский день» 

Мамин праздник 1 неделя Концерт «Мы милых мам и 

бабушек поздравим с Женским 

днем» 

Фотовыставка «Мы – 

помощники для мамы» 

Развлечение «Вечер дружной 

семьи» 

Защита индивидуальных 

проектов 

« Это мой дом» 

Времена года. Весна. 2 неделя 
 Явления природы. Прилёт птиц 3 неделя 
 Где живет моя семья (обобщающее 

понятие мебель, бытовая техника, 

электроприборы) 

4 неделя 

Апрель « Все , рады весне» Неживая природа. Космос 1 неделя Развлечение «Пришла весна – 

ребятишкам не до сна» 

Вернисаж-выставка 

детского рисунка 

«В гости к нам Весна идет» 

Коллективная работа «Дорога к 

 Круговорот воды в природе 2 неделя 
 Охрана природы. День Земли 3 неделя 
 Животные и растения жарких стран 4 неделя 
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   звездам» 

Май « Встречаем лето» День Победы 1 неделя Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества 

«Волшебные цветы – 

необыкновенной красоты» 

 Земноводные насекомые, комнатные 

растения 

2 неделя 

Полевые, садовые цветы, ягоды и 

грибы 

3 неделя 

 Времена года. Круглый год. 4 неделя 
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Комплексно - тематический план 

 

подготовительная группа(№5, №9, 13) 

 

Месяц Темы по недели Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь « Здравствуй, 

детский сад» 

Мы самые старшие в детском саду. 

Путешествие в школу. 

1неделя Развлечение «Мы будущие 

школьники» 

Календарь. Осень 2 неделя 

Неживая природа. Значение воды 3 неделя Выставка рисунков 

«Соблюдай правила 

дорожного движения!» 

 Безопасность на дорогах. Транспорт 

(обобщающее понятие транспорт) 

4 неделя 

Октябрь « Золотая осень» Взаимосвязи в природе. Погодные явления. 1 неделя Выставка детского 

творчества 

Викторина «Богатство 

осени» 

Общественная жизнь. Здравоохранение 2 неделя 
 Взаимосвязь в природе. Животные и 

растения. 

3 неделя 

 Предметы и материалы. 4 неделя 

Ноябрь « Моя Республика, 

Моя Россия» 

Россия и другие страны. Москва – столица 

нашей Родины. Удмуртия. 

1 неделя Выставка детских рисунков 

«Все флаги в гости к нам» 

Предметы и материалы. Из чего что создано. 2 неделя 

Профессии 3 неделя Выставка детского 

творчества «Профессии 

наших родителей» 

 Страны и континенты. Европа. 4 неделя 

Декабрь « Зимушка Календарь. Зима 1 неделя Физкультурный досуг «В 

гостях у зимы» хрустальная» Неживая природа. Значение воздуха 2 неделя 
 Страны и континенты. Антарктида. Тундра. 3 неделя Новогодний бал 

Явления общественной жизни. Праздники. 4 неделя 

Январь « В мире Каникулы 1 неделя Макет «Зоопарк» 

животных» Живая природа. Дикие животные. 2 неделя 
 Живая природа. Домашние питомцы. 3 неделя 
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 Неживая природа. Полезные ископаемые. 4 неделя  

Февраль « День Защитника 

Отечества» 

Страны и континенты( США, Австралия, 

Африка, Япония) 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

Выставка лепбуков по 

финансовой грамотности» 

 Юные финансисты. 

 Современные дома и здания. 3 неделя Выставка детских работ 

«Русские богатыри» 

Спортивный праздник 

«Будем армии служить» 

  

Общественная жизнь. Защитники 

Отечества. 

4 неделя 

Март « Мамин праздник» Мамин праздник. Профессии мам 1 неделя Выставка детского 

творчества. Праздник « 

Мамин день» 

Конкурс красоты «Мини 

мисс» 

 Общественная жизнь. Сфера обслуживания. 2 неделя 

Неживая природа. Значение солнца. 3 неделя  

Развлечение «Неразлучные 

друзья – это вся моя семья» 

Мой дом, моя семья. 4 неделя 

Апрель « Космос и далёкие Живая природа. Растения. 1неделя Музыкальный досуг «Юные 

космонавты» звёзды» День космонавтики 2 неделя 
 Обитатели морей и океанов 3 неделя 

Рукотворный мир. Предметы и материалы. 4 неделя 

Май « Здравствуй, лето, до 

свидания, детский сад» 

Явления общественной жизни. 

Государственные праздники. 

1неделя Праздник «День Победы», 

«Выпускной бал» 

Фотовыставка «Наши 

родители – 

первоклассники» 

Цветущие растения леса, луга, сада 2 неделя 

Неживая природа. Значение почвы. 3 неделя 

Лето.До свидания детский сад! Здравствуй 

школа! 

4 неделя 
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3.6. Распорядок и режим дня 

 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Дошкольные образовательные группы 

функционируют в режиме 10,5 часов. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации. 

 

 

Таблица 11.  Примерный режим дня для детей 2-8 лет 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, 

игры, общение 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.10 

9.20-9.30 

Второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.05 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.05-15.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.20-15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги 
15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-18.00 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

игры, утренняя гимнастика 

07.30-

08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-

08.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей) 

08.50-

09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

09.00-

09.15 

09.25-

09.40 

Второй завтрак 09.40-

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-



 

89 

 

11.55 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам 

11.55-

12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-

12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-

15.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.20-

15.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми  15.45-

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-

18.00 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

игры, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том 

числе дежурство детей) 

07.30-

08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-

08.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей) 

08.50-

09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

09.00-

09.20 

09.30-

09.50 

Второй завтрак 09.50-

10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-

12.05 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам 

12.05-

12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-

15.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.25-

15.45 
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Совместная деятельность взрослого с детьми 15.45-

16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-

18.00 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 

07.30-

08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-

08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных) 

08.45-

09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

09.00-

09.25 

09.35-

09.55 

Второй завтрак 09.55-

10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-

12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно-

полезный труд (в   том числе дежурство детей) 

12.20-

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-

15.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.20-

15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное), досуг и (или) непосредственно 

образовательная деятельность (указывается в скобках) 

15.40-

16.40 

(15.40-

16.05) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-

18.00 

Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд (в том числе 

07.30-

08.30 
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дежурство детей) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-

08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам (игра, 

общение, экспериментирование), подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных) 

08.45-

09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями)  

09.00-

09.30 

09.40-

10.10 

10.20-

10.50 

Второй завтрак 10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

игры, общественно полезный труд (в том числе дежурство 

детей) 

10.50-

12.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей) 

12.25-

12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-

13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-

15.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.20-

15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное), дополнительное образование, досуги и 

(или) непосредственно образовательная деятельность 

(указывается в скобках) 

15.40-

16.40 

(15.40-

16.10) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-

18.00 

 

 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности 

(далее – НОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой 

для решения задач обязательной части Программы, для групп 

общеразвивающей направленности составляет следующее количество НОД 

(образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских 

видов деятельности): 

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 
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- 12 - в старшей группе общеразвивающей направленности; 

- 14- в старшей группе компенсирующей направленности; 

- 14-в подготовительной к школе группе. общеразвивающей направленности; 

- 15- в подготовительной к школе группе. компенсирующей направленности; 
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Таблица 12.  

 

Учебный план образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 

 « Сказка» г. Камбарка, реализующего Комплексную образовательную программу дошкольного образования « 

Мир открытий» 

под редакцией Л.Г Петерсон, И.А Лыковой 

 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

                                                                                г. Камбарка, 2021г 
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Образователь- 

ные области, виды 

детской 

деятельности 

НОД МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

1мл 

№1,№2,

№3 

2мл 

№4 

2мл 

№7 

№6 №10 №8 №11 №12(л) №5 №9 №13(Л) 

н 

 

г н г н г н г н г н г н г н г н г н г н г 

Познавательное 

развитие  

Познавательно - 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

 

ФЭМП 

  1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 

  

ознаком. 

с 

окружа

ющим 

миром 

 

1 

 

36 

 

0,

5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

  

36 

 

1 

 

36 

Констр-е 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 

Речевое развитие развитие 

речи 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 0,5 18 
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логопед

ическое 

               

 

2 

 

 

72 

   

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

10

8 

подгото

вка к 

обучени

ю 

грамоте 

- - - - - - - - - - 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 

Коммуникативная восприят

ие 

худ.лит 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0.

5 

18 1 36 1 36 0,5 18 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребёнок в семье и сообществе. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. Формирование основ безопасности. (интеграция со всеми видами деятельности в 

режимных моментах, НОД) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

   Музыкальная музыкал

ьное 

2 7

2 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
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Художественно 

продуктивная 

деятельность  

рисован

ие 

1 3

6 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

лепка 1 3

6 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

апплика

ция 

 

- - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,2

5 

9 

 

 

 

худ. 

труд,  

- - - - - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 0,2

5 

9 

воспр-е 

худ. лит-

ры  и 

фольклора 

  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Физическое  

развитие 

 

Двигательная 

1 занятие на 

воздухе в  виде 

спортивных игр 

физ. 

культура  

3 10

8ч 

3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

3 108 3 108 3 1

0

8 
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      ВСЕГО НОД 10 360 10 36

0 

 

10 

 

36

0 

 

10 36

0 

 

10 

 

36

0 

 

12 

 

43

2 

 

12 

 

43

2 

1

4 

 

50

4 

 

14 

 

504 

 

14 

 

50

4 

 

15 

 

54

0 
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Продолжительность непрерывной НОД : 1-я мл. группа 8-10 минут ,2-я мл. группа 15 минут , средняя группа 20 минут, старшая группа  20-25 

минут подготовительная группа 25-30 минут  

ЧАСТЬ, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1-я   

мл.группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа 

 

 Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

Дополнительное 

образование 

на бюджетной основе 

№1,№2, 

№3 

  №4 №7 №6 №10 №8 

 

№11 №12 

(лог) 

№5 

 

№9 №13 (лог) 

н г н г н г н г н г н г н г н г н г н г н г 

1. Спортивный 

кружок « Непоседы»- 

группа №9 

                  1 36   

2. Вокальный кружок 

 « Звонкие голоса» -

группа№13 

                    1 13 

3.кружок по спортивным 

танцам «Карамельки»  

Группы №8,11 

          1 36 1 36         

4. Кружок 

 « Хочу всё знать» 

группа №5 

                1 36     

5. логопедический кружок 

 « Звуковая полянка» 

группа №12 

              1 36       

Всего:5 кружков  

Всего по обязательной 

части и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

10 360 1

0 

36

0 

10 36

0 

10 36

0 

10 36

0 

13 504 13 504 15 540 15 540 15 54

0 

16 576 

Максимально допустимый объем недельной  образовательной нагрузки :1-я мл. группа 1 час 40 минут, 2-я мл. группа 2 часа 30 минут , средняя 

группа3 часа 30 минут  , старшая группа  4 часа 10 минут , подготовительная группа 7 часов 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно -досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными 

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации 

и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Таблица 13. Характеристика современной развивающей предметно-

пространственной среды 
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№ 

п/

п 

Критери

и 
Характеристика 

1 
насыщен

ность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

2 

трансфор

мируемо

сть 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

3 

полифун

кциональ

ность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 
вариатив

ность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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5 
доступно

сть 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопасн

ость 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

 

Таблица 14. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, 

транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

театрализованн

ой 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 

карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, 
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пособия и игрушки стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 

магнитами  или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). 

Разноцветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми 

эффектами).  

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), 

цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным 

стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. 

Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: 

записи народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей  классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и 

водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 
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также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 

«Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 
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Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 

(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 

платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных 

и водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий 

двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 
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мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, 

разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки 

и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора. 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные 

нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, 

губки,. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, 

мячи  разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 

(вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 

кольца, сетка  волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 

 

Развивающая предметно- пространственная среда в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

1.По реализации программы « Азы финансовой культуры дошкольников» 

В детском саду предметно-пространственная экономическая среда – это Центр « 

Юного финансиста», состоящий из  следующих зон: 

Информационная зона:  

произведения художественной литературы экономического содержания для детей 

дошкольного возраста, экономические сказки, герои художественных произведений, 

экономические «всезнайки», экономические поговорки, пословицы, модели товаров, 

услуг, бюджета, и др. 

•Занимательно-экономическая зона:  
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кроссворды, лабиринты, головоломки, метограммы, логогрифы, занимательные 

экономические задачи, ребусы и др. 

•Деятельностно-экономическая зона:  

1.дидактические игры с экономическим содержанием,  игрушки-предметы для 

организации таких сюжетно-ролевых игр, как «Банк», «Аукцион», «Биржа», 

«Игрушечная фабрика», «Универсальный магазин», «Рекламное агентство», 

«Страховое агентство» и др.;  

2.наборы различных материалов инструментов, приспособления для обеспечения 

технологического процесса (приготовление пищи, ремонт одежды, изготовление 

игрушек и др.);  модели денежных знаков, различных видов валюты, ценников, товаров 

и др. 

              С целью индивидуализации педагогического процесса используются 

следующие компоненты детской субкультуры в группах - Макеты, передвижные 

(многофункциональные ширмы) Создание ребенком предметных образцов 

пространства и объектов воображаемого мира (реалистического и фантастического) – 

элементов, организующих предметную среду для игры; - Мини-музеи, лепбуки 

2. Развивающая предметно- пространственная среда по реализации программ  

« Вдохновение» и « Ладушки» 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена 

на следующих принципах:  

- содержательности и насыщенности;  

- полифункциональности;  

- вариативности;  

- доступности;  

- безопасности;  

- здоровьесбережения;  

- эстетической привлекательности.  

 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, 

связанные со специфической направленностью образовательной области 

"Художественно – эстетическое развитие".  

Организация пространства в музыкальном зале произведена с учётом требований 

СанПиН и правил противопожарной безопасности.  

Пространство музыкального зала условно разделено на две зоны: спокойную и 

активную.  

Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для 

движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития 
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чувства ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-

двигательного творчества. В активной зоне зала есть ковёр, который предназначен 

для активной деятельности детей сидя и лёжа на полу. Технические средства 

обучения смонтированы вне доступа детей.  

Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для музыкального 

воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности – 

восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального 

инструмента синтезатора, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, 

мольберта и столиков для наглядного материала.  

Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Инструмент 

(синтезатор), проектор, ноутбук, акустическая система. Используются репродукции 

картин или иллюстрации, набор детских музыкальных и шумовых инструментов,  
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Музыкальное движение. Происходит в активной зоне. Игрушки для танца, атрибуты 

для создания сказочного игрового образа, предметы для музыкально-спортивных 

композиций (мячи, обручи и т.д.).  

Музицирование. Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стуле, стоя возле 

инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. 

Используется набор музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в 

том числе звуковысотные. Здесь осуществляется игра в оркестре.  

Детское творчество. Происходит во всех зонах музыкального зала.  

Развивающая предметно - пространственная среда в музыкальном 

зале Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальное оборудование и 

игрушки  

Синтезатор, бубны, тамбурины, 

барабаны, деревянные ложки, 

трещотки, треугольники, 

кастаньеты, клавесы, коробочки, 

шейкеры, колокольчики, 

металлофоны, маракасы, 

ксилофоны, Шум дождя. 

свистульки.  

Мягкие игрушки: заяц, лошадь, 

медведь, корова, собака, кошка, 

кукла, лиса, ёж, петушок (на 

палочке) – 2шт., мышка, петух.  

Атрибуты к музыкально-

ритмическим упражнениям: 

платочки, флажки, погремушки, 

шишки, снежки и т.д.  

Дидактические игры и пособия  Набор иллюстраций «Музыкальные 

инструменты», портреты 

композиторов, дидактическая игра 

«Три кита музыки».  

Средства ИКТ  Муз. центр, проектор, ноутбук  

 

Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя на стуле или 

стоя возле инструмента. Исключается активное движение детей во время пения.  

 

3.Развивающая предметно- пространственная среда по реализации программы  

« Педагогика оздоровления» 

 Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 

двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно 

его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 
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вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. 

     Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого представления о 

движении, которое складывается на основе ощущений и восприятий. Самостоятельная 

двигательная активность детей определяется наличием конкретных знаний о разных 

способах выполнения упражнений с использованием физкультурного оборудования. 

Важно, чтобы в процессе обучения детей движениям пособия способствовали более 

быстрому их освоению. 

     В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о свойствах 

разных предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве материала), знакомятся с 

особенностями движения в пространстве, с направлениями движений. Следует 

отметить положительную роль использования разнообразных физкультурных пособий 

в подвижных играх и упражнениях детей для восприятия пространства и времени, в том 

числе для формирования умений и навыков ориентировки в окружающей среде. Дети, 

проявляя свою двигательную активность, действуют в каком-то определенном 

пространстве, которое может быть разным по величине и форме, предметному 

насыщению. 

 Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит от 

их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, 

прочно крепится к стене. Имеются  дополнительные пособия: лесенка с зацепами, 

доски, горка-скат. Канаты, шесты, веревочные лестницы укрепляются на потолке с 

помощью специальных приспособлений: крюков, монорельса и т. п.  Крупные 

предметы оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) 

размещаются вдоль стен  зала. 

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть 

подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

булавы, обручи, гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и 

перешагивания и т. д.)  хранятся в специальном помещении – комнате для хранения 

спортивного инвентаря, на специальных полках, стеллажах, в ящика.  

3.Развивающая предметно- пространственная среда по реализации национально-

регионального компонента. 

В русле реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 

практической деятельности с детьми учет регионального компонента 

рассматривается, как условие вариативности дошкольного образования. 

Национально-региональный компонент – это часть содержания образовательного 
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процесса, отражающая национальное или региональное своеобразие культуры. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации, 

развивающей предметно - пространственной среды. С целью реализации вариативной 

части основной образовательной программы дошкольного образования, наполняемость 

РППС направлена на изучение природных, социокультурных и экономических, 

национальных особенностей города Камбарка, региона - Удмуртской республики. 

Наполняемость центров РППС: 

-Уголок ряженья – народными костюмами, головными уборами, обувью, 

украшениями. 

-Уголок сюжетно-ролевых игр - предметами быта, домашней утварью. 

-Книжный уголок - литературой художественной и познавательной 

направленности . 

-Уголок развивающих игр - дидактическими играми. 

-Уголок творчества – изделиями народно–прикладного творчества, материалом 

для изготовления изделий. 

-Уголок патриотического воспитания «Моя Родина Россия» , « Мой родниковый край- 

Удмуртия»- символикой страны, области, альбомами, фото – иллюстрациями. 

-Уголок театральной деятельности – народными играми и игрушками.  

Для формирования у детей представлений о природе родного края в центрах 

искусства размещены: 

пооперационные карты рисования деревьев, произрастающих в лесах Удмуртии  

(например: берёза, сосна обыкновенная, сосна; 

пооперационные карты рисования и лепки животных, обитающих в лесах Удмуртии 

(например: глухарь, медведь, лось, заяц, волк, лиса); 

Дидактические игры позволяют наиболее полно реализовать национально-региональные 

подходы к развитию детей дошкольного возраста. Они развивают интерес к настоящему 

и прошлому малой родины, знакомят с культурным наследием региона, традициями и 

обычаями, его национальным, природным своеобразием, развивают чувство 

патриотизма, расширяют социальные представления. 

4.Развивающая предметно- пространственная среда по реализации программы 

« По дороге к азбуке» 

 В группах созданы условия: предметно-развивающая среда, информационная, 

образовательные ситуации, которые будут отвечать поставленным ФГОС ДОУ задачам 

по речевому развитию и придерживаемся следующих принципов: 

1. Содержательная насыщенность среды каждой зоны с наличием разнообразного 

игрового материала, соответственно возрастным особенностям детей и содержанию 

программ. В такой среде возможно включение в активную познавательно-творческую 

деятельность детей группы, развитию из интеллекта, представления об окружающем, а 

значит и развитию речи. 

2. Информативность, предусматривающая разнообразие тематики материалов и 

оборудования для активизации детей во взаимодействии с предметным окружением. 

3. Доступность и безопасность среды является важным фактором для самостоятельной 

детской деятельности, способствует развитию коммуникативных навыков. 
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4. Вариативность среды определяется художественно-эстетическим направлением в 

развитии детей, региональным особенностям, культурным традициям. 

5. Принцип полифункциональности реализуем благодаря комплексно-тематическому 

планированию и интеграции образовательных областей. 

6. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-развивающей среды. 

А чтобы ребенок имел возможность реализовать свои способности и речевую 

активность, необходимо дать ему «инструмент», то есть научить слышать слово, 

оперировать им, развить соответствующую всем нормам правильную, грамотную, 

связную речь. 

С этой целью в группе созданы центры, зоны, уголки, насыщенные разнообразием 

дидактического материала, играми, пособиями, направленными на развитие всех 

компонентов речевой системы. Например, Центр речевого развития . Его эстетичность, 

привлекательность вызывают у детей живой интерес и стремление к самостоятельной 

деятельности. Здесь представлен большой выбор наглядного дидактического и 

раздаточного материала, учебно-методических пособий, наборы картинок, предметные 

карточки, игры по разным лексическим темам: «Цветы», «Птицы», «Мебель», 

«Животные и их детёныши», «Наш дом», «Кто у кого» и другое. 

С помощью этих пособий и игр дети осваивают способы словообразования, правильное 

употребление падежных форм, расширение запаса синонимов, антонимов, 

прилагательных, глаголов. 

Для развития связной речи, обогащения и активизации словаря применяются 

следующие игры: «В мире слов», «Расскажи, кто что делает», «Подбери слова к 

рассказу», серия игр «Развиваем речь». 

Фундаментальным условием развития словесного творчества являются сочинения 

сказок, рассказов, загадок, стихов. С этой целью используются: 

- мнемотаблицы «для составления сравнительных и описательных рассказов»; 

- схемы для составления рассказов-описаний по разным лексическим темам; 

- мнемосхема для рассказывания сказок; 

- тренинги по сказкам для формирования связной речи, обогащения словаря и так далее. 

Для составления творческих рассказов собственного сочинения дети используют 

предметно-схематическую модель, разделенную на 3 части, которая помогает детям 

пополнить свой речевой «банк» новыми выражениями: 1 часть – начало, со слов: жили-

были, однажды, в некотором царстве и так далее; 2 часть – описание того, что было, что 

есть и что будет, то есть события рассказываются в прошлом, настоящем и будущем 

времени; 3 часть – заключение: Тут и сказке конец, а… И я там был, мед … и так далее. 

Для формирования правильного произношения, фонематического восприятия и слуха 

дети используют предметные картинки, карточки для автоматизации звуков; 

составлены картотеки чистоговорок, скороговорок и коммуникативных игр; материалы 

по звукопроизношению. Для закрепления зрительного восприятия и соотнесения звука 

с буквой представлена звукобуквенная мнемосхема. 

Для артикуляционной гимнастики оформлен уголок с плакатом, картинками и 

карточками, где есть большое зеркало и индивидуальные маленькие. Подобраны игры и 

упражнения для артикуляционной гимнастики. 
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Речевой центр включает в себя игры и пособия для развития речевого дыхания. 

Например: «Ветрячки», «Султанчики», «Тучка, капельки и ветер», «Подуй на бабочку, 

листочек, снежинку», тренажеры для дыхания и прочее. 

Для развития моторики рук представлены: мозаика, шнуровка, трафареты, пособия на 

развитие графо-моторных навыков, счетные палочки, массажные шарики, наборы 

«Бусы, пуговицы», пальчиковый театр, волшебная проволочка. 

Для воспитания будущего талантливого читателя и стимулирования самостоятельной 

речевой деятельности создан книжный уголок, содержание которого периодически 

меняется и дополняется. Здесь сосредоточена литература на различную тематику, по 

разделам: о Родине, детях, животных, о жизни, природе; веселые книги С. Маршака, Н. 

Носова, Э. Успенского; басни, стихи, песенки, потешки с иллюстрациями наших 

художников и многое другое. 

Зона театрализованной деятельности оказывает яркое эмоционально-психологического 

воздействие на ребенка, может изменить его отношение к себе и способы общения со 

сверстниками, способствует формированию внутреннего мира. Желание детей 

получить роль какого-либо персонажа – мощный стимул для быстрого обучения 

говорить чисто, правильно и выразительно. 

Театр, словно чародей-волшебник, 

Своею палочкой волшебной проведя, 

И вот ребенок, скромны и застенчивый, 

Сегодня вдруг играет короля! 

В театральной зоне мы видим: 

-Разные виды театра, игровые персонажи из мультфильмов, наборы наглядно-

дидактических речевых пособий, художественную литературу, картотеку хороводных 

игр. 

- Для рассказывания сказок дети с желанием используют мнемосхемы. 

Последовательно располагая карточки-картинки ребенок пересказывает любимые 

сказки. 

Таким образом, создав такую предметно-развивающую среду, воспитатели стремятся 

вовлекать детей в самостоятельную деятельность, чтобы они могли в течении 

продолжительного времени развернуть игру по интересам, общаться, развивая речь и 

коммуникативные способности. 

 

3.9  Преемственность детского сада и школы 
 

Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, 

передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, 

который отвечает требованиям школьного обучения, с другой — опору школы на 

знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное 

использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

Между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад №3 « Сказка» и МБОУ лицей №1 им. 

Н.К.Крупской, МБОУ средняя школа №2 налажено сотрудничество. 
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Цель работы: реализовать единую линию развития детей на этапах 

дошкольного и начального школьного образования, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер; воспитание 

положительного отношения дошкольников к школе. 

Задачи: 

   - согласование целей воспитания, обучения и развития в условиях детского  

сада и начальной школы; 

- выработка общих подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса в подготовительной группе и начальной школе; 

- совершенствование форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса в детском саду и школе с учётом общих возрастных 

особенностей. 

 Результат: последующая успешная адаптация дошкольников к школе. 

Организация работы по преемственности между детским садом и школой 

включала в себя несколько этапов: 

-составление плана мероприятий совместной деятельности по 

обеспечению преемственности; 

- утверждения плана преемственности между детским садом и школой по 

обеспечению преемственности на 2021 -2022 учебный год; 

- реализация намеченного плана, т. е. организация и проведение 

 запланированных мероприятий в течение всего учебного года. 

 

3.10 Взаимодействие с социумом 
 

МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, 

которая взаимодействует с различными социальными институтами, имеющими 

собственные интересы в сфере образования. Эффективным механизмом этого 

взаимодействия является система социального партнерства. В настоящее время 

сложилась определенная система организации совместной деятельности детского 

сада с различными социальными институтами: 

 

- Сотрудничество с начальной школой предполагает: 

 

- проведение совместных родительских собраний, 

 

- праздников, консультаций; 
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  -  посещение занятий учителями в детском саду и педагогами ОУ в школе;     

отслеживание успешности выпускников детского сада, 

Взаимодействие с Детской поликлиникой способствует решению 

оздоровительных задач, проведению совместных профилактических 

мероприятий, уточнению списков неорганизованных детей и вовлечению их в 

воспитательную деятельность ОУ. 

- Тесное взаимодействие со Школой искусств, библиотекой, музеем , Домом спорта 

помогает решать задачи как по нравственно-патриотическому воспитанию, 

художественно – эстетическому, физическому развитию, так и позволяет развивать 

творчество детей. В этом году наши дети неоднократно посетили музей, Дом 

спорта, редакцию газеты « Камская Новь» и достопримечательные места нашего 

города. 

В результате продуктивного взаимодействия с социальными партнерами удалось 

успешно решить многие образовательные задачи: 

 

- Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

           Художественно — эстетическое развитие воспитанников. 

           Развитие интеллектуальной сферы дошкольников, познавательной  инициативы. 

           Осуществление преемственности в работе детского сада и школы. 

 

 

                                                                        ПЛАН 

 

работы МБДОУ детский сад №3 « «Сказка» г. 

Камбарка по взаимодействию с социумом на 2021-

2022 учебный год 

Основные направления Дата Ответственный 

 

Взаимодействие с организациями культуры и спорта, 

медицины 

Музей 
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Экскурсии: 

 

- Городской Краеведческий музей 

В течение 
года 

воспитатели старших групп 

Детская библиотека 

Темы: 

 

- Совместные мероприятия, праздников 

 

- Использование литературного фонда 

 

- Организация экскурсий 

В течение 
года 

 

Шитова О.П, воспитатель 

Экскурсия в школу 

Темы: 

 

- Посещение праздника «Посвящение в 

первоклассники» на базе МБОУ лицей 

№1 

Сентябрь, 

декабрь 

Ст. 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

- Экскурсия в школу с посещением 
кабинетов 

  

Дом спорта, Стадион 

Цель: формирование интереса к 

движениям и здоровому образу жизни, 

спорту и достижениям спортсменов 

родного края 

- Проведение спортивных мероприятий 

В течение 
года 

Инструктор по 

физической культуре 

Мамонтова В.Ю, 

Воспитатели старших 

групп 

 

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование 

 

В течение 

года 

 

Крутякова О.Н, медсестра 
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Школа искусств, ДК « Нефтяник» 

Встречи 

С детьми и преподавателями 

Школы искусств, танцевальным 

коллективом 

Участие в фестивале районного 

детского музыкального творчества, 

других мероприятиях. 

В течение 
года 

Музыкальные 
руководители 

 

- Лапина Н.П 

 

- Гущина Н.С 

Экскурсии по городу 

Цель: знакомство с 

достопримечательностями, с 

трудом строителей, с дорогами и 

перекрестками, светофором. 

В течение 
года 

Воспитатели старших 
групп 

Взаимодействие с производственными  организациями города 

Экскурсия в пожарную часть Октябрь Воспитатели старших 
групп 

Экскурсии: 

-К школе. 

-На почту 

В течение 

всего года 

Воспитатели старших 
групп 
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-В аптеку 

-В магазин 
  

Встречи: 
 

1. С инспектором ГИБДД 

2. С инспектором 

Госпожнадзора 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
 

Федулова С.В 

Взаимодействие с информационными средствами массовой 
информации 

Редакция газеты « Камская Новь» 

 Написание статей в газету 
 

 Экскурсии 

 Сотрудничество с редакцией 

газеты « Камская Новь» 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
 Федулова С.В 

 

 

Щекалева Р.Н, воспитатель 

Взаимодействие с детскими садами города и района 

 Проведение совместных 

мероприятий с детьми 

( олимпиады, конкурсы. 

фестивали) 

 

 

 Посещение РМО, семинаров 

 Ст. воспитатель Федулова 

С.В 

 

3.11. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланированы разработка и публикация в электронном и бумажном виде нормативных 

и научно-методических материалов, практических материалов и рекомендаций к 

Программе, апробирование разработанных материалов,  
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 Для совершенствования и развития кадровых  ресурсов, требующихся для 

реализации  Программы  предусмотрена помощь в разработке рабочих 

образовательных программ, а также их научно-методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление научно 

- методической, научно-практической поддержки ДОУ. 

     Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для  

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 

 

3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 

http://government.ru/docs/18312/
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2.2.1 /2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 

г., регистрационный № 4673) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

2009г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  

2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
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полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ                                                                                  

 

Краткая презентация основной образовательной программы 

МБДОУ ДС № 3 «Сказка» г. Камбарка» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 « Сказка» г. 

Камбарка (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: 

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

Федерации»;  

2.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального   

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;Комментарии 

Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249;«Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

3.Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»; 

  4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 

5.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и на основе Комплексной 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

(далее - ОП ДО «Мир открытий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Муниципальном образовательном учреждении детский сад №3 « 

Сказка» г. Камбарка и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

(в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех Программа разработана для психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблемэтапах жизни. 

 Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности, от 5 до 7 лет в группах компенсирующей 

направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована для 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 



 

124 

 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

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

здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

Обязательная     часть     Программы  соответствует Комплексной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» под. 

редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой . 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 



 

125 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

Образовательные 

области, их части, культурные 

практики 

Программы, 

авторские проекты, системы работы 

Обязательная часть (приведен пример, когда содержание 

полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий») 

физическое развитие 

социально-

коммуникативное развитие 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

художественно-

эстетическое развитие 

ОП ДО «Мир 

открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

познавательное развитие 

 

 

 

1.Образовательная программа «Азы 

фнансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для 

воспитателей, методистов и 

руководителей дошкольных 

учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 

2.Кружок по опытно - 

экспериментальной деятельности « 

Хочу всё знать»- подготовительная 

группа №5, руководитель Щекалева 

Р.Н 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

1.Программа « Вдохновение» под 

редакцией Шикаловой Т.Н; 

2.Программа«Ладушки», 

Новосельцева И ,Каплунова И 

3. вокальная студия современной 

песни «Звонкие голоса», руководитель 

Гущина Н.С 
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4. студия спортивно – эстрадного 

танца «Kinder- сюрприз», 

руководитель Лапина Н.П 

 

речевое развитие 

 

 

 

1.« По дороге к азбуке» Бунеева Е.В, 

Кислова Т.Р, Бунеев Р.Н 

2.логопедический кружок « Звуковая 

полянка», руководитель Селькова Л.В 

физическое развитие 

 

1.Программа «Развивающая 

педагогика оздоровления» Т.Б 

Кудрявцев 

2. физкультурно-спортивный кружок 

«Спортивный остров», руководитель 

Мамонтова В.Ю 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Основная образовательная программа разработана с учетом социального заказа 

родителей (законных представителей) как активных участников педагогического 

процесса и определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание обязательной части Программы ДОУ построено с учетом 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования « Мир 

открытий» под редакцией Л.Г Петерсон, И.А Лыковой. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений разработана 

с учетом приоритетных направлений деятельности ДОУ и реализуется с 

учетом парциальных программ и авторских программ, разработанных 

педагогами ДОУ. 
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Основная образовательная программа ДОУ включает три основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы в виде целевых ориентиров в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В данном разделе прописаны принципы и подходы к реализации программы, 

значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержательный раздел Программы представляет общее ее содержание, 

обеспечивающее полноценное развитие детей, цели и задачи образовательной 

деятельности в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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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. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп- 

ражнений, 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 наносящим 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.). 

Содержательный раздел включает также: 
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- формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

- формы проведения образовательной деятельности; 

- формы организации обучения в повседневной жизни; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- содержание коррекционной работы; 

Пункт 2.5. Программы отражает особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников с целью создания единого пространства 

социального партнерства семьи и детского сада по развитию, образованию и 

воспитанию детей. 

Основные направления в работе с родителями: 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечительского 

совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, 

взаимодействие с общественными организациями); 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о 

ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация 

работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей); 

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 

Взаимодействие осуществляется через такие формы организации 

совместной деятельности с семьями воспитанников: родительские 

собрания, выставки, творческие задания, совместные проекты, акции, 

тематические встречи, досуги, праздники, развлечения, открытые занятия, 

консультативные встречи, мастер-классы, театрализованная деятельность, 

день самоуправления. 

Организационный раздел Программы включает требования к организации 

развивающей предметно-пространственной среды, кадровым и финансовым 

условиям, материально-техническое обеспечение Программы. В данном разделе 

представлены примерный режим дня для всех возрастных групп. 
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Реализация образовательных областей основной образовательной программы 

МБДОУ ДС № 3 «Сказка» г. Камбарка осуществляется через следующее 

программно - методическое обеспечение: 

Обеспеченность методическими материалами  обязательной части Программы 

полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий» по следующим направлениям  

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность Программы методическими материалами по организации 

профессиональной коррекции нарушений развития детей  

1.Основная комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий».   Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  2015 г.  

2.«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей»  Филичевой 

Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010 г.  

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – Н.В. Нищева 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Перечень диагностических  методик. 

1. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г.  

2. Нищева Н.В.   Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи  (от 4 до 7 

лет); 

3. Иллюстрированная методика логопедического обследования под общей 

редакцией Т.Н. Волковской., О.Б. Иншакова «Альбом для 

логопеда».Обеспеченность методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.   К программе « Азы 

финансовой культуры дошкольников»: 1. Мини-спектакли / Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 2. Рассуждаем и решаем / 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 3. 

Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжанов- ская. - М.: ВИТА-
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ПРЕСС, 2019. 4. Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 5. Говорим с детьми о финансах / Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 6. 

Методические рекомендации для воспитателя / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 7. Аксенова, Н.И. / Н.И. Аксенова, 

Ц.М. Левин, Е.А. Луговой, Л. А. Павленко. Поиграем в экономику. - Издательство 

Ростовское отделение общества информатики и вычислительной техники. - 38 с. 8. 

Галкина, Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного возраста/ Учебно-

методическое пособие. - Издательство Челябинского государственного 

педагогического университета, 2015. - 89 с. 9. Герасименко, С.В. / С.В. 

Герасименко, Е.А. Маркушевская, И.П. Шай- кина, И.В. Назарова и др. Программа  

образовательного курса «Приключения кота Белобока, или Экономика для 

малышей». - Волгоград, 2015. - 34 с. - Электронный ресурс: 

http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf 1 

10. Гогоберидзе, А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / А.Г. Гогоберидзе; под 

ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцево. - СПб.: Питер, 2013. - 464 с.  

11. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников / А.Д. Шатова. - М., 

2005. - 254 с. 

12. Т.Н.Шикалова «Вдохновение» программа по песенному 
творчеству; .М.Б.Зацепина   Музыкальное воспитание в детском саду, 2005 

13.Развивающая педагогика оздоровления, программно- методическое пособие, 
Кудрявцев В.Т,Егоров Б.Б 

14. Бунеев, Бунеева, Кислова: По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию 
детей В 5-ти частях издательство БАЛЛАС, 2019г. 

15. Национально-региональный компонент в раннем языковом образовании . 
Кузнецова Р.А.Ижевск, 2006. 

16.Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста. Авторский 

коллектив: Пугачева Н.В; Есаулова Н.А.; Потапова Н.Н.учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

17.Тюрага. Автор - составитель Л.Н.Долганова; Ижевск «Удмуртия», 1996. 

Суханов А.И., История нашего края. - Ижевск, Удмуртия, 1981.  

18.Удмуртское народное искусство /сост. Климов К.М./. - Ижевск: Удмуртия, 1988.  

19.Удмуртия навеки с Россией /автор-сост. Андреева Т.С. и др./. - Ижевск: 

Удмуртия, 2008.  

20.Удмуртские народные сказки /обр. Кралиной Н.П./. - Ижевск, Удмуртия, 2003.  

http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf%201
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21. Удмуртские народные сказки, мифы и легенды /обр. Кралиной Н.П./. - Ижевск, 

Удмуртия, 2008.  

22.Удмуртский фольклор /сост. Долганова Н.Л./. - Ижевск: Удмуртия, 1981.  
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