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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.  
ВВЕДЕНИЕ 

             Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

           Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

            В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

            С учетом культурно-исторических особенностей современного общества для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

             Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% 

от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от ее общего объема. Описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

 

I. Целевой раздел 
1.1. Общие подходы 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  

          Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  программой 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Основная образовательная программа МБДОУ д\с № 7 «Солнышко» г.Камбарка 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 
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-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.2. Пояснительная записка  
Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

«Солнышко» города Камбарка расположен по адресу: 427953, Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, Камбарский район,  Камбарка – 3, 136 в/б. 

   МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» г. Камбарка  был открыт в ноябре 1970. 

Проектная мощность  ДОУ – 75 мест – 4 группы. 

    ДОУ является юридическим лицом, имеет печать. 

    Детский сад имеет право на ведение самостоятельной образовательной 

деятельности лицензия Серия 18ЛО1 № 0000177. Регистрационный №  241 от 19.03.2015г. 

 

 1.2.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.2.2.Принципы и подходы к реализации программы 

 «От рождения до школы» 
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

с учётом принципов и подходов отраженных в образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр.11-13).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации  

Программа формируется в обязательной части общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, в части формируемой ДОУ  Программой 

«Вдохновение» (программа  направлена на развитие певческих навыков 

дошкольников); «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова. 

 автор Т.Н.Шикалова и региональным компонентом; по музыкальному воспитанию 

реализуется парциальная программа « Ритмическая мозаика» М.А.Бурениной (программа 

предлагает развитие   музыкальных  движений, направленное на целостное развитие 

личности детей от 3 до7 лет) 

 

         1.2.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей  

                    развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 15 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 28 

От 4 до 6 лет Общеразвивающая 1 26 
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От 5до7 лет Общеразвивающая 1 25 

                                                                                   Всего 4 группы –               84 детей 

 

           Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста 

необходима  для правильной организации образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).   

0т 1 до  2 лет: На втором  году  жизни  ребенок совершенствует  уже освоенные движения 

и осваивает уже новые,  в том  числе  элементы  основных видов движений. Он 

достаточно хорошо  понимает речь взрослого, а активный  словарный запас составляет 

200 – 300 слов.На протяжении всего второго года жизни благодаря   формирующимся 

способностям  к наблюдению и подражанию ребенок в отобразительной игре 

воспроизводит несколько взаимосвязанных действий, овладевает элементами 

конструирования, подолгу занимается дидактическими игрушками. Повышается уровень 

его самостоятельности, в разных видах самообслуживания. Ребенок осваивает 

элементарные способы поведения и обращения к сверстникам. У него возрастная 

потребность общаться со взрослым по любым поводам. 

С 2 – 3 лет:На третьем году жизни дети  становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно–деловое общение ребенка  и  взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно – действенное мышление. В совместной с взрослым предметной деятельности 

продолжает  развиваться понимание речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 

1500 слов. К трем  годам  осваивает основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения. В этом возрасте формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование,  конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – 

действие, появляются действия с предметами  заменителями. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. 

От 3 до 4 лет: В  3  года  или  чуть  раньше  любимым  выражением  ребёнка  становится  

«я  сам», характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  

возраста  характеризуется  проявлениями  таких чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  

близким,  привязанность  к  воспитателю,  доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 

хотя эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года  

жизни  устанавливает  со  взрослыми  и  другими  детьми,  отличаются  нестабильностью  

и зависят от ситуации.  Дети  3—4  лет  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  

поведения,  связанные  с определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  

«нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть несоответствие  поведения  другого  ребёнка  нормам  

и  правилам  поведения. К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  

овладевает  элементарной  культурой поведения  во  время  еды  за  столом  и  умывания  в  

туалетной  комнате.  В  этот  период  высока  потребность  ребёнка  в  движении  (его  

двигательная  активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). В  этом  возрасте  у  ребёнка  при правильно  

организованном  развитии  уже  должны  быть  сформированы  основные  сенсорные  

эталоны.  Он  знаком  с  основными  цветами  (красный,  жёлтый,  синий,  зелёный).  

Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его  устойчивость 

проявляется  по-разному.  Обычно  малыш  может  заниматься  в  течение  10—15  мин,  

но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-

то ещё и  не отвлекается. Мышление  трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-

действенным.В  наглядно-действенных  задачах  ребёнок  учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение 

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

предметами – заместителями.  Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  
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сверстниками  является  речь.  Словарь младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из  

слов,  обозначающих  предметы  обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает  использовать  в  речи  сложные  предложения.   

От 4 до 5 лет:Дети 4–5 лет  социальные нормы и правила поведения  всё  ещё не 

осознают, однако  у них уже начинают складываться обобщённые представления о  том, 

как надо  (не надо) себя вести. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его  

переживают,  что  повышает  их  возможности  регулировать  поведение.  В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, 

уборки помещения. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были  связаны  с  кризисом  3  лет  (упрямство,  строптивость,  

конфликтность  и  др.),  постепенно уходят  в  прошлое,  и  любознательный  малыш  

активно  осваивает  окружающий  его  мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5  лет  продолжают  

проигрывать  действия  с  предметами,  но  теперь  внешняя последовательность  этих  

действий  уже  соответствует  реальной  действительности.   В  4—5  лет  сверстники  

становятся  для  ребёнка  более  привлекательными  и предпочитаемыми  партнёрами  по  

игре,  чем  взрослый. Развивается  моторика  дошкольников. Важным  показателем  

развития  внимания  является  то,  что  к  5  годам  в  деятельности  ребёнка появляется  

действие  по  правилу —  первый  необходимый  элемент  произвольного  внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами В  дошкольном  

возрасте  интенсивно  развивается  память  ребёнка.  В  5  лет  он  может запомнить уже 

5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских  

ответах  в форме  сложноподчиненных  предложений. В  речь  детей  входят  приемы  

художественного  языка:  эпитеты,  сравнения. Особый  интерес  вызывают  рифмы,  

простейшие  из  которых  дети  легко  запоминают,  а  затем сочиняют  подобные.  В 

среднем дошкольном возрасте активно развиваются  такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это  значительно  повышает  качество  самообслуживания,  позволяет  детям  

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

От 5 до 6 лет: Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего  социума),  постепенно  начинает  осознавать  связи  

и  зависимости  в  социальном поведении  и  взаимоотношениях  людей. В  5—6  лет  

дошкольники  совершают  положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  

качественные  изменения  —формируется  возможность  саморегуляции. Повышается 

избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками. В  5—6  лет  у  

ребёнка формируется  система  первичной  гендерной  идентичности,  поэтому после  6  

лет  воспитательные  воздействия  на формирование  её  отдельных  сторон  уже  гораздо 

менее  эффективны. В  этом  возрасте  дети имеют  дифференцированное  представление  

о  своей гендерной  принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и  мужские  

качества, особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика  гендерного  поведения).  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное  

обсуждение правил  игры.    Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребёнок  

этого  возраста  способен  к освоению  сложных  движений:  может  пройти  по  

неширокой  скамейке  и  при  этом  даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз  подряд.  К  5  годам  они  
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обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об  окружающем, которые  

получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и  углубляются.  Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут  заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 мин вместе со взрослым. Объём  памяти  изменяется  не  существенно.  

Улучшается  её  устойчивость.  При  этом  для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или 

рисунки). В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. На шестом году жизни ребёнка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого  возраста  становится  нормой  правильное  

произношение  звуков.  Дошкольники  могут  использовать  в  речи  сложные  случаи  

грамматики:  несклоняемые существительные,  существительные  множественного  числа  

в  родительном  падеже,  следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 

анализу простых трёхзвуковых слов.  Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. В старшем дошкольном возрасте  (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности  (при условии 

сформированности всех других  компонентов  детского  труда).  Освоенные  ранее  виды  

детского  труда  выполняются качественно,  быстро,  осознанно.   

От 6 до 7 лет: В  целом  ребёнок  6—7  лет  осознаёт  себя  как  личность,  как  

самостоятельный  субъект деятельности и поведения.  К  6—7  годам  ребёнок  уверенно  

владеет  культурой  самообслуживания:  может самостоятельно  обслужить  себя,  

обладает  полезными  привычками,  элементарными  навыками личной  гигиены;  

определяет  состояние  своего  здоровья  (здоров  он  или  болен),  а  также состояние  

здоровья  окружающих. Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  

счёт развития  таких  социальных  по  происхождению мотивов,  как  познавательные,  

просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  а  также мотивов  самореализации. 

Продолжает  развиваться  способность  детей понимать  эмоциональное  состояние  

другого  человека  (сочувствие)  даже  тогда,  когда  они непосредственно  не  наблюдают  

его  эмоциональных  переживаний.  . По-прежнему нуждаясь в доброжелательном 

внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится  как  можно  

больше  узнать  о  нём,  причём  круг  интересов  выходит  за  рамки конкретного  

повседневного  взаимодействия. Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  приобретает  

общение  между  собой.  Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба.  В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщёнными  

представлениями  (понятиями)  о  своей гендерной  принадлежности,  устанавливают  

взаимосвязи  между  своей  гендерной  ролью  и различными  проявлениями  мужских  и  

женских  свойств  (одежда,  причёска,  эмоциональные реакции,  правила  поведения,  

проявление  собственного  достоинства ).В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  

достаточно  сложные  социальные  события рождение  ребёнка,  свадьба,  праздник,  война  

и  др.  Они могут вступать  во  взаимодействие  с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как  главную,  так и подчинённую роль. Продолжается  дальнейшее  развитие  

моторики  ребёнка,  наращивание  и  самостоятельное использование  двигательного  

опыта.  Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих физических  возможностях,  

физическом  облике.  В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. У детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать  достаточно  большой  объём  

информации.  Дети  также  могут самостоятельно  ставить  перед  собой  задачу  что-либо  

запомнить,  используя  при  этом простейший механический способ запоминания — 

повторение. Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  

богаче  и оригинальнее,  а  с  другой  —  более  логичным  и  последовательным,  оно  уже  
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не  похоже  на стихийное  фантазирование  детей  младших  возрастов.  В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей  

и  пр.)  и  обобщённых  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова  для  передачи  

своих  мыслей,  представлений,  впечатлений,  эмоций,  при  описании предметов,  

пересказе  и  т.  п. Активно развивается  и  другая  форма  речи —  монологическая.  Дети  

могут  последовательно  и  связно пересказывать или рассказывать.  

К  7  годам  появляется  речь-рассуждение.  Важнейшим  итогом  развития  речи  на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

 

 1.2.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  Настоящие 

требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации – система мониторинга развития детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

      Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

I. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

          В части формируемой ДОУ по музыкальному воспитанию реализуется парциальная           

программа «Ритмическая мозаика» М.А. Бурениной (программа предлагает 

развитие музыкальных движений, направленное на целостное развитие личности 

детей от 3 до 7 лет). «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

      В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные бесплатные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2  раза  неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст) 

В целях  обеспечения  права и возможности   каждой  личности  на удовлетворение  

культурно – образовательных  потребностей в соответствии  с индивидуальными 

ценностными ориентирами реализуются программы кружков: 

 

Кружок «Пластилинография» средне - старшая группа 

Кружок «Очумелые ручки» средне - старшая группа 

Кружок «Юный кадет» подготовительная группа 

 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть Программы 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными по пяти образовательным 

областям. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке  России.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией:   

«От рождения до школы» п/р Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.48-65. 

 

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. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.65-92. 

 

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. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.93-103. 

 

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.). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.103-130. 

 

Физическое развитие  включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  
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 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.). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.131-137. 

 

2.2. Учебно-методический комплект ПРОГРАММЫ. 

Управление в ДОО.  

1. «Основная образовательная программа»  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к прогамме (3-4года) 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к прогамме (4-5 лет) 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к прогамме (5-6 лет) 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к прогамме (6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методические пособия.  

1. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)Буре Р.С. 
2. Этнические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Наглядно-дидактические пособия. 

1. Серия «Мир в картинках»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

2. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

1. Методические пособия Куцаков Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Очень важные профессии» 

Формирование основ безопасности. 

1. Методические пособия Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

1. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

2. Наглядно-дидактические пособия. Серия «Играем в сказку»: «Репка», 

«Теремок», «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметами окружения и социальным миром. 
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1. Методические пособия Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: младшая группа (3-4 года) 

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

средняя группа (4-5 лет). 

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

старшая группа (5-6 лет). 

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

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Методические пособия Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

2. Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

3. Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа  (4-5 лет). 

4. Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа  (5-6 лет). 

5. Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Ознакомление с миром природы. 

1. Методические пособия Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

группа (3-4 года). 

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

группа  (4-5 лет). 

4. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа  (5-6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Методические пособия Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада.Младшая разновозрастная группа (2-4 года). 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа  (4-5 лет). 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа  (5-6 лет). 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин.Развитие речи у малышей (6-7 лет). 

Рабочие тетради. 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 
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2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

5. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Младшая 

группа. 

6. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Средняя 

группа. 

7. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

8. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

9. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей. Младшая группа. 

10. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей. Средняя группа. 

11. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников. Старшая 

группа. 

12. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Методические пособия Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа  

(3-4 года). 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Младшая 

группа. (3-4 года) 

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

группа. (4-5 лет) 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая 

группа. (5-6 лет) 

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

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) 

8.Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников. 

9.Комарова Т.С.; Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

12.   Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии. 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 
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2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Методические пособия Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

 младшая группа (3-4 года) 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет) 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет) 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

7. Сборник подвижных игр. Э.Я.Степанкова. 

Игровая деятельность. 

1. Методические пособия Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года) 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа.(4-5 лет) 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа (5-6 лет) 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 
 

образовательные области: Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

    деятельность 

 Контрольно- 

  диагностическая 
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 Проблемная ситуация 

 

    деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра  

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание картины 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 
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  Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 



19 

 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 



20 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 
 Виды деятельности и культурные практики:  

•игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игры-драматизации; 

•чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских энциклопедий;  

•создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных;  

•беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций;  

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения;  

•изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, украшений для 

группового помещения, сувениров;  

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование, опыты;  

•оформление выставок детских работ, произведений декоративно-прикладного 

искусства;  

•инсценирование и драматизация сказок, стихотворений;  

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 

произведений искусства;  

•продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки;  

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр;  

•пение, совместное пение, беседы, драматизация песен;  

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

совместные действия детей под народные мелодии, хороводы, ритмопластика;  

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, физкультминутки, 

ритмическая гимнастика.  

            Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской 

инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

 

2.5. Способы и направления детской инициативы.  

 
- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников.  

-Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.  

-Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности.  

-Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность 

ребенка).  

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

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала).  

-Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение).  

-Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность).  

             Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

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

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

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

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных  

ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

          Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

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

числе с растениями;  

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

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

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Играя, ребенок 

моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
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игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

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

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливает взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулирует детскую познавательную активность педагог:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

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

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

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

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

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

Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. С целью 

развития проектной деятельности педагоги:  

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  
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Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог:  

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

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

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

Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.6.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7,1 3 

3-4 года 2   по 15 мин 7 3 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 2.9 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6,5  2,6  

6-7 лет 3  по 30 мин. 6,5  2,5  

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая, фронтальная;  

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений.) Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 20 минут в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
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составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.7.  Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

 

 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

1 младшая 

группа  

Ежедневно в 

адаптационн

Воспитатели, 

медик, 
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период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

Все группы 

Все группы 

ый 

период 

ежедневно 

ежедневно 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2.Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. НОД по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех группах 1 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительная 

1 р. в неделю Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели 

муз. Рук. 

3.Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы  (осень, весна) медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы  (эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 
Воспитатели 

медсестра 

4.Закаливание 

4.1. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.2. Гимнастика после сна Все группы в течении года Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

 

2.8. Модель двигательного режима по всем возрастным группам. 
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2.9. Взаимодействие ДОУ и социума. 

 
Наименование 

общественных 

организаций, 
учреждений 

 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность 

 
 

АОУ ДПО УО 

«Институт развития 

образования» 

г.Ижевск 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ, 

 

МБОУ «СОШ № 2»  

г. Камбарка 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

По плану 

преемственности 

 
 1-младшая группа 2-младшая 

группа 

Ср-старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 
ритмические 

движения. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по музыкальному 
развитию 12-15 мин. 

НОДпо физическому 
развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10- 
мин. 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 
мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 
игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 10-
15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

 и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 



27 

 

дверей, совместные выставки, развлечения. ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УНО, 

Детская поликлиника -проведение медицинского обследования; 

 

1 раз в год 

 

Комитет по 

физкультуре и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану комитета 

Городской 

краеведческий музей 

Экскурсии,  1 раз в год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течении года 

Отдел по делам 

семьи, демографии и 

охране прав детства 

Администрации 

камбарского района. 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Добровольное  участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-по добровольная мощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

-оказание добровольной  помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Интересно 

мы живем», «Копилка добрых дел-

памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

- «Дерево добрых дел» 

  

 

 

 

по годовому плану 

 

 

II. Часть программы, формируемой участниками  

образовательных  отношений.   
 

2.1.  Региональный компонент. 
В наше время состояние патриотического воспитания  молодежи, а зачастую его 

отсутствие вызывает чувство тревоги.  Именно в дошкольном возрасте, когда появляется 

интерес к явлениям общественной жизни, когда дети обращаются с вопросами  к 

родителям, педагогам, стремятся больше узнать  о городе, в котором живут, важно 

поддержать это стремление,  не упустить  благодатный возрастной период. В качестве  

основополагающего, системообразующего  фактора     интеграции  социальных и 

педагогических  условий  в патриотическом и гражданском воспитании  дошкольников  

рассматривается  национально – региональный компонент.  При этом  акцент делается  на 

воспитание любви к родному городу, природе, культуре малой родины, ее историческому 

прошлому.  Наш детский сад  находится на территории воинской   базы  136  и рядом 

стоящей ПЧ -10.  

  В работе   по краеведению с детьми всегда  не хватало  информации о г. Камбарка, 

памятниках и монументах, посвященных Великой Отечественной войне, о наших 

знаменитых земляках. Реализуя  образовательную программу дошкольного  образования, 

а именно раздел «Региональный компонент».  В детском саду используются различные 

формы и  методы организации детской деятельности. Знакомим  детей с профессией 

пожарного,  водим их на экскурсию в пожарную часть.  Участвуем  в праздновании   Дня 

защитника Отечества и Дня Победы. Дети принимают участие в праздничных концертах  

и возлагают цветы к памятнику  павшим солдатам.  В целях   гражданско - 

патриотического  воспитания   создан проект  «С чего начинается Родина»  для  

образовательной деятельности на подготовительной группе.  На базе старшей  группы  

ведется целенаправленная дополнительная работа по  обучению детей правилам пожарной 
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безопасности  по проекту   «Кошкин дом». 

Принципы работы: 

 - системность и непрерывность; 

 - личностно – ориентированный гуманистический характер  взаимодействия  взрослых и 

детей; 

- свобода индивидуального  личностного развития; 

 - принцип регионализации (учет специфики региона). 

Методическое обеспечение. 

1. М.Б.Зацепина «Дни воинской славы». Патриотическое воспитание. 

 2. Н.Е. Веракса. « Проектная  деятельность дошкольников 5-7 лет». 

 3. Л.Ю.Павлова. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с     окружающим».   

 4  Т.А.Шарыгина. «Беседы  о детях – героях  Великой Отечественной войны». 

5. «Государственные символы России». Игра  - занятие. 

6. С.Вохринцева «Окружающий мир. Национальные костюмы».  

7. Демонстрационный материал. «Славянская семья». 

8. Фотоальбом «Ижевск».  

9. «Удмуртские сказки».  

10. К.Климов « Удмуртское народное искусство»  

11. «УР. Административная карта ФГУП» 

12. «Город Камбарка»   Летопись. 

13. Альбомы  о знаменитых земляках. 

- Калашников М.Т., Чайковский П.И., Кулакова Г.П., Вылегжанин М, Чумаков А.М. 

Ожидаемый результат: 
В соответствии с проектом, 2 раза в месяц, старшие дошкольники расширяют 

представление о родном городе, районе, что  способствует  проявлению интереса к 

прошлому, настоящему и  будущему своего региона, побуждает любовь к Родине, 

бережное отношение  к народной памяти, национально – культурным традициям. 

Образовательные 

области 

                                Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

Развитие. 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

нравственных отношений к окружающему миру. Вызывать  

интерес и уважительное отношение к культуре и  традициям  

Удмуртии. 

Познавательное 

развитие. 

Приобщать детей к истории  Удмуртии, формировать 

представления  о традициях  и культуре  родного края через 

ознакомление с природой. Бытом , литературой. 

 

Речевое развитие. Развивать речь, мышление через знакомство  с культурой  

родного края и города. 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края, воспитывать любовь к 

родной земле через слушание музыки, разучивание  песен, 

хороводов. 

Формировать практические умения  детей старшего 

дошкольного возраста к различным видам декоративно –

прикладного искусства. 

 

Физическое развитие Развивать физическую выносливость, ловкость через 

приобщение детей к различным  городским и районным  

соревнованиям и эстафетам. 
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2.2. Работа кружков. 
В рамках образовательной программы и в соответствии с установленными целями  и 

задачами , отбирая  содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался  на требования  педагогической целесообразности  организации детей.  

Прежде всего , это  обеспечение  права и возможности   каждой  личности  на 

удовлетворение  культурно – образовательных  потребностей в соответствии  с 

индивидуальными ценностными ориентирами. 

Цель: Реализация планов  работы кружков , что способствует   всестороннему  развитию 
ребенка, раскрытию его творческих  возможностей и  способностей. 

 

Образовательные 

области. 

Название услуги Программное 

содержание. 

Возрастная группа. 

Художественно  - 

эстетическое  

развитие. 

Кружок  

«Пластилинография» 

Обучение  детей новому 

виду аппликации с 

использованием 

пластилина, привитие 

эстетического вкуса и 

навыков выполнения 

картины из пластилина. 

Средне – старшая. 

Художественно - 

эстетическое 

Кружок 

 «Очумелые ручки» 

Обучение навыкам 

работы с бумагой и 

картоном, тканью и 

нитью, с природным и 

бросовым материалом. 

Средне – старшая. 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

Кружок «Юные 

кадеты» 

Формирование 

гражданско-

патриотических чувств, 

осуществление 

преемственности со 

школой № 2. 

Подготовительная 

 

2.3. Используемые парциальные программы: 
Образовательные области  

 
Содержание определено 

базовой частью  

Программы, используемые 

участниками образовательных 

отношений  

Социально-

коммуникативное развитие  

«От рождения до школы»   

Познавательное развитие «От рождения до школы»    

Речевое развитие «От рождения до школы»   

Художественно-

эстетическое развитие  

 

От рождения до школы» и 

дополняется 

Программа «Ритмическая мозаика» 

А.И. Бурениной по ритмической 

пластике для детей от 3 до 7 лет. 

«Музыкальные шедевры» 

О.П.Радынова. 

Физическое  развитие «От рождения до школы»  - 
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III. Организационный раздел 

Обязательная часть Программы 

 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы: 
Помещение и его состояние: 

Учреждение дошкольного образования, год постройки - 1970г., одноэтажное, площадь 

участка (по документам)  - 3679 кв. метра. Капитального ремонта  нет. На территории 

ДОУ имеется прогулочная зона для совместного отдыха детей и родителей, 4 

прогулочных площадки, спортивная площадка. 

- групповые комнаты  - 4 

- приемные (раздевалки)  - 4 

В детском саду функционирует 4 группы. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Игровые площадки оборудованы 

игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками,  домиками, 

машинами и др.  

Наличие медицинского обслуживания: 
-медицинский кабинет (нелицензирован)  -1 

 Объекты для проведения практических занятий: 

 1.Групповые помещения  ДОУ имеют игровую, познавательную, обеденную зоны.

 Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. В групповых имеется: детская мебель для 

практической деятельности; книжный уголок; уголок для изобразительной детской 

деятельности;  игровая мебель; природный уголок; конструкторы; головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные игры, лото; развивающие игры; дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература. 

В   группе имеется уголок методической литературы и пособий.  

2.Для проведения занятий по физкультуре имеется оборудование: мягкие спортивные 

модули, мячи, скакалки, обручи, дуги, стэпы, шведская стенка, маты.  Для проведения 

занятий по музыке, развлечений и праздников созданы условия в музыкальном зале. Зал 

оснащен: пианино, баяном, имеется музыкальные колонки, ЖК-телевизор.  Для 

театрализованной деятельности имеется ширма, взрослые и детские костюмы. 

 3.  Имеется спортивная площадка- 46 кв.м, оборудованная металлическими 

конструкциями для двигательной и игровой активности; в группе имеются уголки 

физической активности.  Спортивная площадка оснащена физкультурным оборудованием 

для проведения основных видов движений, подвижных игр и проведения соревнований.  

Средства обучения и воспитания. 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, трещотки, колокольчики и 

др.), 

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

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии.).        

Условия питания: Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. В 

каждой группе имеется буфетная, оборудованная мойками, шкафами. Зона приема пищи 

включает в себя столы, стулья, уголок дежурного. Весь цикл приготовления блюд 
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осуществляется на пищеблоке. Помещение пищеблока  оснащено оборудованием: 

моечные ванны,  стеллажи для посуды, раковины для мытья рук, водонагреватель, 

электроплита  с духовым (жарочным) шкафом, разделочные столы, холодильные и 

морозильные камеры, мясорубка.  

4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. 

Охрана здоровья воспитанников. Медицинский блок представлен следующими 

помещениями: медицинский кабинет. Медицинское обслуживание  воспитанников  

осуществляет медсестра. Организует выполнение проведение оздоровительных ме-

роприятий  по профилактике заболеваний и закаливанию детей.  Осуществляют медико-

педагогический контроль: 

·  организации образовательной деятельности  и двигательного режима дошкольников; 

·  состояния здоровья, физического развития и закаливания детей; 

·  соблюдения режима дня, организации питания, санитарного состояния помещений и    

   участков ДОУ. 

 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ  И  ИТ-СЕТЯМ 

 
Электронные образовательные ресурсы обучающимися не используются. 

В образовательном учреждении имеется доступ к информационным системам АИС 

"Электронный детский сад" 

Доступ к информационно-телекоммуникационным имеется. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Тип техники Год установки 
Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

Системный блок   

DVD                                     1шт 
1996 

Кабинет 

заведующей 
Заведующей 

Ноутбук Lenovo  1 шт. 2012 год 
Кабинет 

заведующей 
Заведующей 

Дополнительное оборудование 

  характеристика количество производитель 

Модем МТС 1 CHINA 

Принтер LaserJet M113 VFP 1 CHINA 

Телевизор LED 40 DEXP 1 CHINA 

Акустика  VR HT – D904V 1 CHINA 

Экран Lumien 1 CHINA 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
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учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

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 предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предоставляет  возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов представляет: 

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) Вариативность среды предоставляет: 

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. 

5) Доступность среды предоставляет: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды соответствует  требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 
Организация предмето-пространственной развивающей среды в ОО выстроена с учётом 

требований ФГОС ДО Основная образовательная программа дошкольного образования 
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«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой, требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 и календарно – тематическим планированием.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды во 2-ой группе 

раннего возраста 

Функциональные 

центры 

Содержание 

Центр 

двигательной  

активности 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

*оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

*для прыжков 

*для ползания 

*для бросания, ловли 

* «дорожка здоровья» 

* массажный коврик 

* пособия для проведения утренней 

гимнастики пробуждения( флажки, 

погремушки) 

«Центр природы» Расширение познавательного 

опыта, его  использование в 

трудовой деятельности 

*календарь природы 

*Литература природоведческого 

содержания, альбомы «Домашние 

животные», « Дикие животные» 

*обучающие    дидактические игры  по 

экологии 

«Центр 

развивающих 

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

*Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

*Дидактические игры 

*Настольно- печатные игры 

*Развивающий коврик 

«Центр 

строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

*Напольный строительный материал 

*Настольный строительный материал 

*Пластмассовые конструкторы ЛЕГО 

* Транспортные игрушки 

* Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек( фигурки животных, людей) 

«Центр игровая 

зона» 

Реализация ребенком 

полученных  и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта  

*Атрибутика для сюжетно- ролевых игр по 

возрасту  детей ( « Семья», « Больница», 

 « Ряженье» 

*Предметы – заместители 

* Маркер для использования в сюжетно- 

ролевых игр 

Центр  

« Любимой книги 

и развития речи» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, « добывать» нужную  

информацию. 

*Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

* иллюстрации русских народных сказок 

*картотеки игр и упражнений по речевому 

развитию 

Центр 

 «Театральный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей  ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх- драматизациях 

*ширма 

*различные виды театров ( в соответствии с 

возрастом) 

Центр  

« Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта а 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

*Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

*Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, пластилина( 

стеки, доски для  лепки) 
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* Наличие цветной бумаги 

*Раскраски 

«Уголок  

уединения» 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

саморегуляции собственных 

действий 

*игры для спокойной деятельности: книги, 

альбомы « Моя семья» ,мягкие  игрушки 

« Остров 

примирения» 

Создание благополучного 

эмоционального климата в 

группе 

*коврик 

* « коробка-мирилка» 

« Мое 

настроение» 

Преодоление негативного 

эмоционального 

настроения,создание 

эмоционального климата в 

группе,обеспечение 

позитивного отношения ребенка 

к взрослым и сверстникам 

*Тарелочки  с изображением смайликов 

 « грусти», « радости» и т.п 

Центр 

«Сенсорика» 

Сенсорные авторские книжки, 

коробочки с  пособиями для 

развития сенсорных систем.   

Игры: с прищепками, шнуровки, мозаика. 

 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды во 2-ой 

младшей группе 

 
Функциональные 

центры 

Содержание 

Центр спорта Дорожки здоровья, наборы  мячей, атрибуты к спортивным играм. 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты (металлофоны, дудочка, барабан, 

бубны, маракас, колокольчики).  

Диски с записью детских песенок, музыки для детей (по программе). 

Центр изодеятельности 

 Материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности 

(цветные и простые карандаши, краски акварельные, гуашь, фломастеры, 

пластилин, кисти и др.).  

Уголок «Уединения» Мягкий уголок, подушечка, любимые книги, игрушки, ширма. 

 Конструктивный 

центр 

 

Игрушки для обыгрывания построек, пазлы, строительный конструктор 

(средний, мелкий), конструктор типа «Lego». 

Центр «Природы» 

Альбомы, календарь природы, фартуки, лейки, палочки для рыхления 

почвы, кисточки, опрыскиватель, настольно-печатные дидактические игры 

для формирования первичных естественнонаучных представлений. 

Патриотический 

уголок 

Фотографии и альбом «Моя семья», личные фотоальбомы детей, альбом с 

видами Камбарки. 

Центр «Литературы» Детские книги, энциклопедии, атрибуты сказочных персонажей. 

Центр «Театр» 
Маски, атрибуты, наборы кукол, наборы настольных и пальчиковых  

театров, музыкальные инструменты,  

 Центр сюжетно-

ролевой игры 

Куклы, атрибуты для ряженья, мебель, коляски,  наборы для кухни, 

кукольные сервизы, наборы «Парикмахерская», «Больница», маркеры для 

игры «Пароход», «Машина», «Магазин». 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

средне-старшей группе 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды в 

подготовительной группе 

 
Функциональные центры 

и их расположение 
Содержание 

Центр спорта 
Дорожка здоровья, наборы  мячей, , атрибуты к спортивным играм: 

кегли, обручи, скакалки. 

Центр Нравственно - 

патриотический 

Символика России и Республики Удмуртия, предметами быта, 

альбомы  из жизни народов России и Удмуртии, с росписями. 

Методический и дидактический материал об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Республики Удмуртия. 

Куклы в русском и удмуртском народном костюме. Альбом с 

достопримечательностями города Камбарка. Наборы открыток с 

видами городов России. 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

Куклы, мебель, коляски, комплекты одежды,  постельных 

принадлежностей для кукол, предметы-заместители, наборы для 

кухни, кукольные сервизы, наборы «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Супермаркет», маркеры к играм: «Автозаправочная 

станция», «Супермаркет», «Больница», «Аптека», «Турагенство». 

Центр «Литературы» 

Детские книги, журналы, энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари, иллюстративный материал по сказкам, 

портреты детских писателей. 

Функциональные 

центры 

Содержание 

Центр спорта Дорожка здоровья, обручи, мячи в ассортименте, скакалки, спортивная 

стенка, кегли, мягкие модули . 

Уголок «Уединения» Ширма, мягкие модули, «коврик зла», «мирилка», игрушки, альбомы с 

фотографиями, книги. 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

 

Куклы, атрибуты для игры, коляски, мебель, наборы для кухни, муляжи 

продуктов,  наборы «Больница», «Парикмахерская». Маркеры для игры 

«Космическая ракета-замок»,  многофункциональные мягкие модули. 

«Мини-лаборатория» 

 

Песочные часы, одноразовая посуда, трубочки, природные материалы в 

ассортименте (песок, камни,  глина, мох и т.д.), крупа в 

ассортименте(рис ,греча, манка, пшено), макаронные изд.  и т.д. 

Центр «Природы» 

 

Календарь природы, дидактические игры, фартуки, лейка, 

опрыскиватель, лопатки для рыхления почвы. 

Центр «Безопасности 

дорожного движения» 

 

Картинки с ПДД, светофор, машины , макет дороги в городе. 

Конструкторский центр Конструктор «Lego» разного размера, кубики. 

Патриотический уголок 

 

Портреты  президентов и флаги России и Удмуртии, альбомы с 

фотографиями «История моего города», «Моя семья», карта Удмуртии. 

Центр изо деятельности 

 

Материалы и оборудование для детской  изобразительной деятельности 

(карандаши, фломастеры, краски акварельные, гуашь, пластилин, 

раскраски, трафареты , бумага. 

«Библиотека» Детские книги ,игрушки герои сказок, атрибуты персонажей. 

«Поляна добрых дел» Фотографии детей на цветах 
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Центр «Природы» 

Комнатные растения, альбомы, календарь природы, лейки, палочки 

для рыхления почвы, кисточки, опрыскиватель, настольно-печатные 

дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений, экологические игры. 

Уголок «Уединения» 

Палатка с мягкими подушками и игрушками. Там же находятся 

фотоальбомы детей, их любимые книги. Есть коробочка 

«примирения», коврик «злости», баночка «плохих слов» 

Центр «Творческая 

мастерская» 

 Иллюстративный материал по предметному и декоративному 

рисованию, аппликации, лепке, конструированию: иллюстрации, 

таблицы, образцы. Материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности (цветные и простые карандаши, краски 

акварельные, гуашь, фломастеры, пластилин, кисти и др.).  

 Центр 

«Юный архитектор» 

Игрушки для обыгрывания построек, пазлы, строительный 

конструктор (средний, мелкий), конструктор типа «Lego», мозаика и 

схемы выкладывания узоров из неё,  

Центр «ОБЖ» 

Планшеты  «Безопасность дома», «Пожарная безопасность», 

иллюстрации, плакаты, настольные и дидактические игры, чемоданчик 

по ПДД. 

Центр 

«Экспериментирования» 

Оборудование  для экспериментирования  с водой, песком 

(микроскопы, компасы, магниты, лупы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, ложки, песочные часы, воронки и т. д.),  разнообразные 

коллекции. 

                    

3.3.  Режим дня 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

(холодный период) 
Режимные моменты Группы  

1-младшая 2-младшая Ср-старшая Подготовит. 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.40 

Игры, подготовка к совместной 

деятельности. 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 

Совместная деятельность (занятия) 8.50-9.20 9.00-9.40 9.00-10.35 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке 9.10-10.30 9.50-10.20 10.00-10.20 10.50-11.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.30 10.20-11.50 10.20-11.50 11.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 11.50-12.05 11.50-12.05 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.05-12.30 12.05-12.30 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, игры  

15.00-15.20 

 

15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 

Подготовка к полднику 15.30-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Полдник 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.15 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

индивидуальная деятельность 

16.20-17.00 16.20-17.15 16.15-17.30 16.15-17.20 

Игры,  подготовка к прогулке 

Прогулка, Уход детей домой 

17.00-18.00 17.15-18.00 17.30-18.00 

 

17.20-18.00 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

(летний период) 

 

 

Режимные моменты 

группы 

2- группа 

раннего 

возраста 

2-я  

младшая 

Средне-

старшая 

Старше-

подгот-

ная 

Прием, осмотр, игры, дежурство,  

утренняя гимнастика. 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.50 

 

7.30-8.55 

 

7.30-8.55 

Подготовка к завтраку, 

 завтрак. 

 

8.30-9.00 

 

8.50-9.25 

 

8.55-9.25 

 

8.55-9.15 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка. 

9.00-11.15 9.25-9.50 9.25-9.50 9.15-9.30 

Занятия на участке  9.50-10.05 9.5.-10.40 9.30-10.05 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны 

 10.05-11.50 10.40.12.05 10.05-12.20 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

11.15-11.30 11.50-12.00 12.05-12.30 12.20-12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.10 12.00-12.30 12.30-13.00 12.50-13.20 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон. 

 

12.20-15.20 

 

12.30-15.20 

 

13.00-15.30 

 

13.20-15.20 

Подъем детей, игры. 

Самостоятельная деятельность. 

15.20-15.40  

15.20-15.35 

 

15.30-15.45 

 

15.20-16.00 

Подготовка к полднику 

Полдник. 

15.20-15.35 

 

15.35-16.00 

 

15.45-16.10 

 

16.00-16.15 

Прогулка, игры, наблюдения.   

16.00-17.45 

 

16.00-17.45 

 

16.10-17.45 

 

16.15-17.45 

Занятие на участке     

Уход детей домой. 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 

 

3.4. Кадровые условия 

ДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами. 
 

Сведения о педагогических кадрах  

 

Всего педагогов: 

высшее  образование 

среднее специальное 

7 

3 

4 

Имеют стаж работы: 

до 5-ти лет 

от 5-ти до 10-ти лет 

от 10-ти до 15-ти лет 

более 15 лет 

 

2 

1 

2 

2 
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Имеют квалификационную категорию: 

высшую 

первую 

вторую 

соответствие занимаемой должности 

 

- 

1 

- 

6 

Средний возраста педагогического коллектива: 

До 30 лет  

30-40 лет- 

40-50 лет 

50-55лет  

55-60лет  

 

1(14,5%) 

3 (42%) 

1(14,5%) 

- 

2(28%) 

           

  В ДОУ имеется медицинский кабинет; (не лицензирован) Заключён договор с БУЗ УР 

«Камбарская РБ МЗ УР» для необходимого медицинского обслуживания. 

 

3.5 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.  

3.6. Модель организации воспитательно-образовательного процесса на 

день 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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 Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной   

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 3.8.  Комплексно – тематическое планирование работы с детьми  2-7 лет.  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.263-276. 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
  Определяя порядок действий всех участников образовательного процесса и их 

координацию между собой, а так же учитывая влияние социума и построение 

взаимоотношений с ним, мы создали систему работы по региональному компоненту через 

взаимодействие с библиотекой города, которая ставит перед ДОУ определенные задачи по 

ознакомлению с родным краем – Удмуртией. 

ЦЕЛЬ: Приобщение детей к традиционной культуре народов, проживающих в Камбарке, 

развитие интереса к жизни и искусству предков. 

При проектированию содержания образовательной программы мы учитывали 

климатические условия района, г.Камбарка: время начала и окончания сезонных явлений 

(листопад, ледоход, таяние снега и т.д.);  состав флоры и фауны. 

При организации образовательной деятельности по познанию окружающего мира, при 

общении к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают; на занятиях по художественно-эстетической 

деятельности (рисование, аппликации, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. На занятиях 

по развитию двигательно- экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение.  

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретает все большее значение, 

становится задачей государственной важности. Основополагающим фактором является 

национально-региональный компонент. Задачи воспитания  любви к родному краю, к 

истории, традициям удмуртского народа обозначены в концепции содержания 

дошкольного образования Удмуртии. Она является основой проектирования 

регионального компонента содержании воспитательно-образовательной  работы нашего 

ДОУ. 

При организации образовательного процесса ДОУ учитываются потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями.  

В работу нашего ДОУ мы включили региональный компонент проектную деятельность 

старше-подготовительной группы. В течении года дети будут знакомиться с родным 

краем, городом Камбарка, его достопримечательностями, знаменитыми людьми, 

животным и растительным миром и вместе с родителями составлять проекты. 
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IV. Дополнительный раздел. 
 

Краткая презентация основной общеобразовательной программы ДОУ. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Основная 

образовательная программа ДОУ.  

ООП МБДОУ д/с № 7 «Солнышко» г. Камбарка предназначена для детей от 2-х месяцев 

до прекращения образовательных отношений. Дети от 2 месяцев до 1 года 6 месяцев 

принимаются при наличии соответствующих условий в Учреждении, установленных 

требованиями санитарных правил и нормативов.  

Используемые программы:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, Москва, 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

В части, формируемой ДОУ по музыкальному воспитанию, используются:  

«Ритмическая мозаика» М.А.Бурениной, «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой. 

Программа рассчитана на пребывание детей с  нормальными показаниями физического и 

психического здоровья.  

Учреждение работает 5 дней в неделю. Выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Обучение ведется на русском языке. Длительность пребывания  детей в 

Учреждении – 10,5  часов (с 7.30 до 18.00). 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Основные цели и задачи.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада.  
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (районе, городе);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Отличительные особенности программы:  
Направленность на развитие личности ребенка  

Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.  
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Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 
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