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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального  

автономного  дошкольного образовательного учреждения  «Детский садс. Дубовый Мыс» 

Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее  – Организация, Программа) 

разработана: 

 - в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

-  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) 

(далее  

– ФГОС дошкольного образования); 

-  c  учетом  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-  с использованием основной образовательной программы дошкольного образования «От  

рождения  до  школы».  /Под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой,  4-е  

изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем , содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,  открывающих  

возможности  для  позитивной  социализации  ребѐнка,  его  всестороннего  личностного  

развития, развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  

взрослыми  и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  

детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,  

представляющие  определѐнные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  

образовательные области): 
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  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  

образовательных  отношений.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  

с точки  зрения  реализации  требований  ФГОС  дошкольного  образования.   

     Обязательная  часть программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая  

развитие  детей  во  всех  пяти взаимодополняющих  образовательных  областях.  В  части,  

формируемой  участниками образовательных отношений представлены выбранные 

участниками образовательных отношений парциальные образовательные  программы.  Объѐм 

обязательной части Программы составляет 70 % от еѐ общего объѐма, части, формируемой 

участниками образовательных отношений 30%. На этапе  завершения  дошкольного  

образования  воспитанники  ДОУ  овладеют  ключевыми характеристиками  возможных  

достижений,  которые  являются  необходимыми  предпосылками для  перехода  на  следующий  

уровень  начального  общего  образования.  Степень  реального развития характеристик и 

способности их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования  может  

существенно  варьироваться  у  разных  детей  в  силу  различий  в  условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи Программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами, 

определѐнными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

- соответствует принципу  развивающего  образования, в соответствии с которым целью  

дошкольного образования является развитие ребенка;  

- сочетает принципы  научной  обоснованности  и  практической применимости  

(содержание программы  соответствует  основным  положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

-  соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности (позволяет  

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

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

-  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-  строится  с  учѐтом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в соответствии  

с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

-  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;   

-  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной  

деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении  режимных  моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;   

-  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных возрасту  

формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
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- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка. 

1.1.3 Характеристики значимые для разработки и реализации Программы  

При разработке программы  учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; климатические; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Географическое месторасположение. 

Дубовомысское сельское поселение расположено на правобережной части долины реки Амур в 

40 км.от районного центра с. Троицкое, и  в 153 км. от краевого центра г. Хабаровска. 

В непосредственной близости от поселения в 4 км в южном направлении находится озеро 

Гасси. Озеро является одним из значительных в Хабаровском крае. Площадь водной 

поверхности составляет 27,2км.кв.  Озеро является особо охраняемым объектом федерального 

значения. Это единственное место обитания дальневосточной черепахи, которая занесена в 

красную книгу. 

Природно-ресурсный потенциал района составляют леса, рыбные запасы, не древесные 

биологические ресурсы лесов и болот, полезные ископаемые. 

Климатические характеристики.   

Особенности  осуществления  образовательной  деятельности  строятся  в  

соответствии с климатическими условиями Дальнего Востока.  Климат умеренный, муссонный, 

с малоснежной  холодной  зимой  и  жарким  влажным  летом.  Процесс  воспитания  и  

развития  в детском  саду  является  непрерывным,  но,  тем  не  менее,  график  

образовательной  деятельности составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

-  холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и  

расписание организованных образовательных форм;  

-  летний  период:  оздоровительный  (июнь-август),  для  которого  составляется  другой  

режим  дня,  осуществляется  оздоровительная  и  культурно-досуговая  деятельность,  а  также  

увеличивается продолжительность прогулок.  

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность  

их  протекания;  состав  флоры  и  фауны;  длительность  светового  дня;  погодные  условия.  

Эти факторы учитываются при составлении режима дня и плана работы Организации.  

Организация  работает в условиях 10-часового  пребывания детей, врежиме 5-дневной рабочей  

недели. Функционирует    две разновозрастных группы детей.  Программа реализуется в 

течении всего времени пребывания детей. 

Социокультурная среда. 

Для более качественного уровня образования очень  важно  обеспечить  социокультурную  

среду  сопровождения  личности дошкольника. В  условиях  гуманизации  образования,  
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демократических  преобразований, главное  в социокультурной среде  —  обеспечить 

личностно ориентированное сопровождение ребенка, его образование.  Личностно  

ориентированное  образование  —  образование,  обеспечивающее развитие и саморазвитие 

личности ребенка с выявлением его индивидуальных особенностей как субъекта  познания  и  

предметной  деятельности.  Оно  основывается  на  признании  за  каждым ребенком  права  

выбора  собственного  пути  развития  через  создание  альтернативных  форм обучения.  

Личностно  ориентированное  обучение  предоставляет  каждому  воспитаннику, опираясь  на  

его  способности,  склонности,  интересы  и  субъективный  опыт,  возможность реализовать  

себя  в  познании  и  образовательной  деятельности. Личностно  ориентированное образование 

не занимается формированием личности с заданными свойствами, а создает условия для  

полноценного  проявления  и,  соответственно,  развития  личностных  функций  субъекта 

образовательного  процесса.Основными  ценностями  гуманистического  личностно 

ориентированного воспитания  выступают человек как предмет воспитания; культура как среда, 

растящая и питающая личность; творчество как способ развития человека в культуре. 

Сегодня главная ценность в образовании – ребенок. Цель системы образования – создание в  

дошкольном  учреждении  условий  для  развития  личности  ребенка,  для  обеспечения  трех 

слагаемых  его  счастья:  эмоционально-нравственной,  коммуникативной  и  интеллектуальной 

самостоятельности.  Личность  ребенка  –  развивающаяся  система  отношений  ребенка,  с  

одной стороны, с широким  интересом к миру, а с другой  –  к себе и с самим собой.  

Отношение  –  это система  связей  человека  как  личности  со  всей  действенностью.  

Стержневые  виды  отношений ребенка:  отношение  к  миру,  отношение  к  знаниям,  

отношение  к  труду,  отношение  к окружающим людям, отношение к себе. 

Создание условий  для развития личности ребенка  –  это создание условий для решения этой 

личностью задач на каждом возрастном этапе своей жизни.  

Функция педагога  –  создание необходимых условий для «само»: самоактуализации 

внутренних движущих сил, способностей и талантов.Но  самой  главной  ценностью  

образования  является  его  индивидуализация.Индивидуализация  образования  –  это  подход  

к  ребенку  и  педагогу  как  к  индивидуальностям, создание  наиболее  благоприятных  

условий  для  становления  и  реализации  потенциала  каждого ребенка  и  педагога.  Но  

сегодня  мы  не  можем  говорить,  что  приоритеты  индивидуальности участников 

образовательных отношений реализуются в полной мере. 

Культурная  среда  Организации–  основа  формирования  человека,  так  как  человек  

является  высшей ценностью и высшей целью образования и воспитания. Культурно-

созидательная  среда  Организации способствует  возрождению  русской  национальной  и  

региональной  культуры  и  определению путей  опережающего  влияния  образования  на  

духовную  жизнь  дошкольника  посредством выращивания  культуро-образовательных  

образцов.  В  связи  с  этим  в  Организацииналажены взаимодействия с различными 

учреждениями социума: 

1. МКОУ СОШ с.Дубовый Мыс: 

- совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

- экскурсии детей в школу. 
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 2.Сельская  библиотека: 

- организация экскурсий для детей; 

- день открытых дверей для родителей; 

 - тематические досуги по произведениям детских писателей; 

- посещение театрализованных представлений; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

3.ГИБДД 

- профилактическая работа по сохранению жизни и здоровья детей с сотрудниками ДОУ,   

детьми и родителями 

4.Сельская амбулатория 

- просветительская работа с родителями; 

- приглашения фельдшера на родительские собрания. 

Преемственность в работе МАДОУ «Детский сад   с. Дубовый Мыс» и МКОУ СОШ  

1.Координация работы по преемственности в ДОУ и школе. 

2. Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы 

педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам. 

3. Взаимопосещение воспитателями и учителями начальной школы школьных уроков и 

занятий с детьми в детском саду. 

4. Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

ДОУ, учителей начальных классов, учителей-предметников (праздники, выставки). 

5. Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей. 

6. Проведение дней выпускников в ДОУ. 

7. Встречи родителей с будущими учителями 

8. Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей . 

Контингент воспитанников. 

МАДОУ «Детский сад с. Дубовый Мыс» – детский сад общеразвивающего вида.  В детском 

саду работают 2 группы (возраст с 1,5 до 5 лет) общеразвивающей направленности с набором  

33 ребенка на 2017-2018 учебный год.  

Воспитанники детского сада - это дети,  проживающие в Дубовомысском сельском 

поселении. 

Количественный состав групп:  
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-вторая группа раннего возраста -15 воспитанников,  

-средняя группа – 18 воспитанников; 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

Социальный состав и социальное положение семей воспитанников разное: 66,7% - 

полные семьи, 33,3% - многодетные семьи, 23% - составляют семьи неполные, 2 ребенка 

опекаемых. 

Мальчики составляют -57,5%, девочки -42,5% от общего количества детей, из них  

первой группы здоровья – 1 ребенок, 2 гр. здоровья – 31 ребенок., 3 гр. здоровья-

1ребенок. 

Национальный состав детей, посещающих ДОУ: нанайцы- 3%, русские-97%. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития  детей от 1,5 до 3 лет. 

У детей данного возраста развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности развивается понимание речи. 

Дети осваивают названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

За год посещения ДОУ у детей заметно увеличивается словарный запас, они осваивают 

основные грамматические структуры, воспитанники пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи, речь становится средством 

общения ребѐнка со сверстниками. 

К концу третьего года жизни активный словарь у детей данного возраста должен 

достигать примерно 1 000 – 1 500 слов.  

У детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближѐнными к реальности. Постепенно появляются действия с 

предметами заместителями.Усовершенствовались зрительные и слуховые ориентировки, 

практически все дети безошибочно выполняют ряд заданий: найди такой же, выбери из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету, хорошо знают цвета. 

Возрастные особенности развития  детей от 3 до 4 лет 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети легко запоминают 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 

предметов. К концу года дети уже пересказывают значительные отрывки из любимых 

произведений. 
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Изобразительная деятельность только начинает формироваться. Дети начинают 

использовать цвет, под руководством воспитателя умеют вылепливать простые предметы, 

осваивают простейшие виды аппликации. 

В конструктивной деятельности  воспитанники занимаются возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

В данном возрасте продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Как отмечают воспитатели, основным содержанием 

игры у детей являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться  их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития  детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности у детей появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки у 

воспитанников стали предметными и детализированными. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. 

Усовершенствовалась техническая сторона изобразительной деятельности. Дети научились 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усовершенствовалось и конструирование. Постройки включают в себя уже 5 – 6 

деталей.  

Восприятие детей стало более развитым. Практически все дети называют форму, на 

которую похож тот или иной предмет, умеют вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздают сложные объекты. Дети упорядочивают группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделяют такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Усовершенствовалась и ориентация в пространстве. 

У детей увеличился объѐм памяти. Начинает развиваться образное мышление. 

Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

У воспитанников улучшилось произношение звуков и дикция. Речь стала предметом 

активности детей. Развивается грамматическая сторона речи.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать каксоциально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке, и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС.  

В программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования 

1.2.1.Целевые ориентиры 

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-
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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 природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

деятельности. 

 

Целевые  ориентиры в рамках реализации 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

- ребенок имеет представление о навыках самообслуживания, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

- проявляет интерес и имеет понятие о различных видах труда  и положительного к нему 

отношения и его роли в жизни каждого человека 

- ребенок имеет представления о безопасном поведении в быту, социуме и природе 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах трудовой деятельности 

- проявляет любознательный интерес причинно- следственной связи к природным явлениям 

- проявляет интерес к наблюдению и экспериментированию 

- знаком с произведениями детской литературы 

- опирается на свои знания и умения в различных видах трудовой деятельности 

- способен к принятию собственных решений 

- имеет представления о взаимосвязи сельскохозяйственных работ в разное время года и их 

влияние на результат труда 

- имеет представление о трудовой деятельности и еѐ значимости для окружающих 

- умеет слушать, дополнять ответы и задавать вопросы о людях живущих в сельской местности 

и их сезонной трудовой деятельности 
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- понимает взаимосвязь труда людей сельских и городских профессий 

- учится совершенствовать диалогическую и монологическую речь, выбирая выразительные и 

динамические отрывки художественных произведений 

ребенок имеет представление о труде взрослых и его значимости: 

- способен различать, называть и создавать по собственному замыслу коллективные и 

индивидуальные работы 

- умеет сравнивать, радоваться и бережно относиться к результатам своей и совместной со 

взрослыми деятельности 

Ребенок  обладает начальными знаниями о себе: 

- развита крупная и мелкая моторика 

- владеет основными произвольными движениями 

- знаком с элементарным представлением из области живой и не живой природы 

 

- умеет сравнивать, радоваться и бережно относиться к результатам своей и совместной со 

взрослыми деятельности 

 

Ребенок  обладает начальными знаниями о себе: 

 

- развита крупная и мелкая моторика 

 

  -владеет основными произвольными движениями 

 

- знаком с элементарным представлением из области живой и не живой природы 

 

- умеют самостоятельно использовать трудовые навыки в двигательной деятельности 

 

- развито умение самостоятельно поддерживать дружеские отношения со сверстниками в 

коллективе (подгрупповое) 

 

1.3.  Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности по Программе 

   Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее –ВСОКО) 

являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 20.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. ;1014; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией,утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №462; 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.10.2013г. №1324. 



 15 

   ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Организации, обеспечения 

участников образовательных отношений и общества в целом объективной и достоверной 

информацией о качестве образования, предоставляемого Организацией, о тенденциях ее 

развития. 

 Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образования, их 

социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества дошкольного 

образования. 

       Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия 

требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых Организацией; 

- результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

- условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

   Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно организацией с 

помощью процедур самообследования и мониторинга.,  

Самообследование проводится Организацией ежегодно в августе. 

Для проведения самообследования приказом заведующего создается рабочая группа, которая 

готовит необходимый материал для отчета. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания подготовки воспитанников, организации образовательной 

деятельности, качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-

технической базы, а также показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  Система мониторинга динамики развития детей , динамики их образовательных достижений. 

Для повышения эффективности индивидуального развития детей в Организации 

осуществляется мониторинг. 

Система мониторинга динамики развития детей , динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, включает: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка. 

 При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий  и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится оценка 

индивидуального развития детей.( см. Приложения 1,2,3) 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной  траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, для 

того чтобы оценить индивидуальную динамику ребенка и скорректировать свои действия. 

Мониторинг по освоению обязательной части Программы проводится 2 раза в год  (начало и  

конец  учебного  года)  с  использованием  диагностических  материаловАфонькиной  Ю.А. 

Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы" под ред. Н. Е. 

Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой:  диагностический  журнал  М.:  Мозаика-

Синтез, 2014г. Диагностические журналы используются для всех возрастных подгрупп. 

Мониторинг  по  освоению  парциальных  программ  О.Л Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»,  «Наш  дом-природа»  Г.  В.  Бойко,  О.  В.  Пронина,  А.  

Э.  Врищ и Лыкова, И.А. Изобразительная деятельности в детском саду. Средний возраст 

[Текст]/И.А. Лыкова. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 152с.проводится один  раз  

(в  конце  учебного  года).  Формы  мониторинга:  наблюдение,  беседы  с  детьми.  
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Диагностика  с  каждым  ребѐнком  индивидуально  в  свободное  время.  Проводится  

эта  работа  в первой половине  дня  со  вторника  по  четверг.  Предлагаемая  диагностика  

состоит  из  таблиц, содержание которых позволяет отследить необходимые параметры.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации  

Программы  по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО;  

-  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным  

образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки  

работы ДОУ;  

-  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  форм  и  методов  

дошкольного образования;  

-  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов,  

общества и государства; 

-  включает  как  оценку  педагогами Организации  собственной  работы,  так  и  

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в Организации;  

-  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  Программы  в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. Данные, полученные в ходе 

оценочных  процедур,  организуемых  и  проводимых  ДОУ,  используются  для  выработки 

оперативных решений и являются основой управления качеством образования в Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 

 

Обязательная часть Программы реализуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

Вариативнаячастьпрограммы направлена на поддержку образовательных областей 

обязательной части Программы и представлена парциальными программами с учетом 

направлений инновационной деятельности  в сфере дошкольного образования Хабаровского 

края.  

 

 Инновационные 
направления 

Парциальные 
программы 

Обновление содержания 

Художественно - 

эстетическое 

направление 

« Карусель 

народных игр » 

 

 

О.Л Князевой 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

Развитие физических качеств: ловкости, 

смелости, физической активности, 

упорство и достижении цели, 

дружелюбия и коммуникативности 

Формирование устойчивого отношения к 

культуре родной страны,  

создание эмоционально- положительной 

основы для развития патриотических 

чувств.  

воспитание сознательной дисциплины, 

воли, настойчивости в преодолении 

трудностей 

организация двигательной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста в 

дружелюбной радостной обстановке  при 

умелом сочетании отдыха и движения. 

использование русских народных игр с 

разной физической нагрузкой, 

разнообразной степенью двигательной 

активности. 

совершенствование общефизических 

умений и навыков младших 

дошкольников. 

Обучение  детей забытым русским 

народным играм, считалкам, другим 

жанрам устного русского народного 

творчества; 

Воспитание любви к Родине, ее 

традициям и обычаям; 

 

 Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельности в 

детском саду. 

Средний возраст 

Воспитание творчески активной 

личностипосредством использования 

нетрадиционных техник 

изодеятельности. 

Приобщение детей к изобразительному 

искусству, как результату творческой 
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деятельности человека. 

Знакомство детей нетрадиционными 

способами изодеятельности, 

формирование интереса к ней. 

Развитие навыков и умений по 

овладению детьми техническими 

приемами работы с различными  

материалами. 

формирование и развитие определенных 

способностей (зрительная оценка формы, 

ориентирование в пространстве, чувство 

цвета, координация глаза и руки и т.д); 

обеспечение радости творчества и  

всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое); 

Экологическое 

воспитание 

Факультативная 

программа «Наш 

дом-природа» 

направлена на 

формирование основ 

экологической 

культуры у детей 3-7 

лет, 

Г. В. Бойко,  

О. В. Пронина,  

А. Э. Врищ. 

 

 

Развитие основ экологической культуры 

с учетом природных особенностей 

Хабаровского края. 

Воспитание у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного 

отношения к флоре и фауне, расширить 

знания детей о климатических зонах 

Хабаровского края. 

Знакомство детей с животными и 

растениями по разным климатическим 

зонам Хабаровского края, воспитание 

чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Активизация активного и пассивного 

словаря у детей. 

Ознакомление детей с литературой о 

природе. 

Умение выражать через художественные 

средства красоту природы Хабаровского 

края. 

На музыкальных занятиях слушание 

звуков природы, голосов животных 

(помогает понять красоту природного 

мира). 

Разучивание различных игр разной 

подвижности малых народов Приамурья 

Реализация детских  проектов в которых 

используется опыт: наши коллекции, 

календарь природы 

Создание зимних садов, экологических 

центров 
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2.2.Описание  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы  с  учетом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  

образовательных потребностей и интересов 

Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе    форм,  способов,  методов  и  средств,  

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий  

реализации  Программы, возраста  воспитанников,  особенностей  и  интересов  детей,  запросов  

родителей  (законных представителей).  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы используются в соответствии с  

основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»».  

/Под  редакциейН.Е.Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой,  ,  4-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  

М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

Для реализации части Программы, формируемой участниками  образовательных отношений  

используются  следующие  вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  

Программы 

 

 

Парциальные  

Программы         

Формы работы с  

Детьми                                                                  

Способы и методы 

работы   
Средства работы 

 

О.Л Князевой 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры»; 

Лыкова, И.А. 

Изобразительная 

деятельности в 

детском саду. 

Средний возраст 
 

беседы,  

наблюдения,  

экскурсии, игра,  

Развлечения, 

праздники 

 

Использование 

наглядных пособий 

Вопросы, музыка, 

беседа, показ 

– рассказы,  беседы,  

художественное 

слово, педагогическая  

драматизация,   

объяснение,  

пояснение; 

рассматривание, показ 

образца, показ 

способов выполнения 

и др. 

 

Двигательная 

активность, игры, 

Развлечения, 

праздники 

Беседы 

Наблюдения 

 

Экологическое 

воспитание 

Факультативная 

программа «Наш дом-

природа» направлена 

на формирование 

основ экологической 

культуры у детей 3-7 

лет, 

Г. В. Бойко,  

О. В. Пронина,  

А. Э. Врищ. 

 

 

НОД, проекты, 

беседы,  

наблюдения,  

Экскурсии, игра,  

выставки, конкурсы,  

создание мини-

музеев,  

встречи с  

интересными людьми,  

мастерами  

прикладного 

искусства 

 

проекты; 

- загадки; 

коллекционирование 

- проблемные 

ситуации. 

Наглядные: 

Наблюдение  

(кратковременные,  

длительные,  

определение  

состояния  

предмета по 

отдельным 

признакам, 

восстановление  

картины  целого  по  

отдельным признакам 

Проектная деят-ть 

Экскурсии (+  

виртуальные) 

Беседы 

Наблюдения 

Эксперимен.деят. 

Поисково-

исследов.деят-ть 

Чтение 

худ.литературы 

Викторины 

Создание мини-

музеев 

Коллекционирование  

лекарственных  

растений Дальнего  

Востока 
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). 

Рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

Игра 

Дидактические игры: 

Предметные, 

настольно  –  

печатные,  

словесные,  игровые  

упражнения  и  

игры – занятия; 

Подвижные игры, 

творческие игры. 

Труд в природе. 

Элементарные опыты. 

Словесные: 

Рассказ, беседа, 

чтение. 

- прогулка; 

-развивающая  

предметно-

пространственная  

среда; 

-непрерывная  

образовательная  

деятельность; 

- эксперимент; 

-наглядное  

моделирование. 

 

 

 

 

Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через  сочетание  

организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно  выбираемых  детьми  

видов  деятельности.  Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  

используются с  учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие 

детей а  в  образовательной  деятельности  в  соответствии  со  своими  возможностями  и  

интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

Методическое обеспечение  образовательных областей соответствует учебно-

методическому комплекту  Программы «От Рождения до школы». 

   Содержание 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  для детей дошкольного возраста 
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( 2-3 года)  (3 года - 5лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

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

 общение со 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. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Комплексно тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

Организации положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течении всего периода 

освоения ООПДО; 

- многообразие форм и проведение праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников) 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены  

социально и личностно значимыми  для участников образовательного процесса событиями. 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Одной из основных целей работы ДОУ является развитие духовно-нравственной культуры 

ребѐнка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной культуры родного 

края. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представление о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте  чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы,  

Организация образовательной деятельности с учетом национальных и  социокультурных 

условий 

Осуществление  образовательныхотношений  с  учетом  специфики климатических,  

национально-культурных,  демографических,  и  других  условий направлено  на  развитие  

личности  ребенка  в  контексте  детской  субкультуры, сохранение  и  развитие  

индивидуальности,  достижение  ребенком  уровня психофизического  и  социального  

развития,  обеспечивающего  успешность познания  мира  ближайшего  окружения  через  

разнообразные  виды  детских деятельностей.  

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в совместной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями 

через адекватные формы деятельности. Предпочтение отдаѐтся культурно-досуговой 

деятельности. 

Образовательная деятельность с учетом национальных и  социокультурных условий 

предусматривает также: 

- содержание данного раздела программы на местном материале оХабаровском крае, 

Нанайском районе, селе Дубовый Мыс с целью воспитания уважения к своему дому, к родной 

земле, малой родине; 

- приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям дальневосточных писателей и поэтов, художников, спортсменов, 

знаменитых людей Дальнего Востока; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания. 

Интеграция образовательной деятельности с учетом национальных и  социокультурных 

условийв образовательных областях  Программы 
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Образовательная 

область 

Методические приѐмы 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе,  выставки  по ознакомлению с животным и 

растительным миром Хабаровского края, с народными приметами, с 

фенологическим календарѐм 

-сбор гербариев, коллекций 

- -проектная деятельность 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Экскурсия: 2-я группа раннего возраста – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями 

села;  

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Село моѐ родное», 

«Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок 

в селе» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация нанайских блюд 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, Духовность и 

культура Хабаровского края: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями в крае, в районе, селе; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонационального края 

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю 

-празднование всех государственных и региональных праздников, День района, 

села. 
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Физическое  

развитие 

  

  

  

 

- ознакомление с символикой, просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Хабаровского края 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр  «Удочка», 

 -Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, 

мини-Олимпиад 

-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки 

Мойдодыра» 

-экскурсии в  амбулаторию, аптеку 

-проектная деятельность 

-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

Речевое развитие Фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, русские и нанайские народные сказки 

выставки тематические, посвящѐнные творчеству дальневосточных писателей и 

поэтов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству дальневосточных писателей и 

поэтов  

-игры-инсценировки 

-драматизация народных сказок, произведений дальневосточных  писателей и 

поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы нанайского и русского костюма) во 

всех возрастных группах 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой), песенное искусство  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, 

рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен 
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-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; 

грампластинок, музыкальных инструментов; 

-оформление музыкального уголка 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве дальневосточных 

художников, скульпторов  

-художественно-продуктивная деятельность: аппликация из ткани и др. 

материалов 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: села, района, края активно включаются во все виды 

деятельности с детьми и взрослыми: 

-в непрерывную образовательную деятельность; 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребѐнка; 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников 

-в работу с социумом. 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

на примере ознакомления с малой родиной – краем, селом. 

Информационно-

содержательный 

(представления ребѐнка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально –побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребѐнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

2.5. 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 неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история страны, отражѐнная 

в названиях улиц, 

учреждений, памятниках 

-символика родного района, 

края  и страны (герб, флаг, 

гимн) 

-любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому 

-интерес к жизни родного села, района, края  

и страны 

-гордость за достижения своей страны 

-уважение к культуре и традициям народов, 

населяющих Дальний Восток и Приамурье; 

к историческому прошлому 

-восхищение народным творчеством, 

выдающимися и знаменитыми людьми 

культуры и искусства, спорта 

-любовь к родной природе, к родному языку 

-уважение к человеку –труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 
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 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

5)  

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 занятия 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета ДОУ, 

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 «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

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. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- - Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году  дети инвалиды и с ОВЗ ДОУ не посещают 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

В Организации созданы следующиепсихолого-педагогические условия  реализации программы 

дошкольного образования: 

1) сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

ведется целенаправленная работа по формирование и поддержке их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) в образовательной деятельности используются  формы и методыработы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (создается недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддерживается инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

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

8)осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании  детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Наполняемость групп определена с учетом возраста детей. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности –

образовательнойсреде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. 

Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). Образовательная 

среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 
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труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

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, созданная в ДОУ обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда носит содержательный, 

насыщенный, трансформируемый, полифункциональный, вариативный, доступный и 

безопасный характер. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

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. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

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 предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оборудование  помещений  МАДОУ  безопасно,  соответствует  здоровьесберегающему  и  

развивающему принципам. Мебель соответствует росту и возрасту  детей, игрушки  —  

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Организованная  развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группе    создает  
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возможности  для  успешного  преодоления  отставания  в  развитии,  позволяет  ребенку  

инвалиду проявлять  свои  способности  не  только  в  организованной  образовательной,  но  и  

в  свободной деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,  

самостоятельности,  инициативности, помогает  утвердиться  в  чувстве  уверенности  в  себе,  а  

значит,  способствует  всестороннему гармоничному  развитию  личности.  Предметно-

развивающее  пространство  организовано  таким образом,  чтобы  каждый  ребенок  имел  

возможность  упражняться  в  умении  наблюдать,  запоминать, сравнивать,  добиваться  

поставленной  цели  под  наблюдением  взрослого  и  под  его  недирективнымруководством. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  позволяет  предусмотреть  

сбалансированное чередование  специально  организованной  образовательной  и  

нерегламентированной  деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме дня в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом  помещении  уравновешивает эмоциональный фон каждого  

ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность  —  

одна из важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче  

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В  группе  светло  и  радостно,  задача  воспитателя  –  максимально  приблизить  обстановку  к  

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Особое внимание уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение  не загромождено мебелью, в нем  достаточно места для передвижений детей, 

мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены.  

Пространство  группы  организовано  в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры  

развития», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для  творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.).  Все  предметы  

доступны  детям.  Подобная организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать  

интересные  для  себя  занятия, чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  

эффективно  организовывать образовательную  деятельность  с  учетом  индивидуальных  

особенностей  детей.   Можно  считать названия  центров  условными.  Главное  —  их  

оснащенность  и  наполненность  необходимым оборудованием и материалами.  

Наполнение развивающих центров и  в групповом помещении  соответствуют изучаемой теме и  

только  что  пройденной  теме,  а  это  значит,  что  каждую  неделю  наполнение  развивающих  

центров частично обновляется.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,  

поэтому взрослый  каждый  раз  обновляет  игровую  среду  (постройки,  игрушки,  материалы  

и  др.),  чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старшем –  замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная  
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предметная  среда  пробуждает  активное  воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемостьразвивающей  предметно-пространственной  среды позволяет  ребенку 

взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки  зрения,  проявить  активность  в  

обустройстве  места игры  и  предвидеть  ее  результаты.  Развивающая  предметно-

пространственная  среда  обеспечивает доступ  к  объектам  природного  характера;  

побуждает  к  наблюдениям  на  участке  детского  сада (постоянным  и  эпизодическим)  за  

ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,  проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда организовывается 

как культурное пространство,  которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства,  репродукции, портреты  великих  людей,  предметы  

старинного  быта и пр.).  

Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет  

необходимые  и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Система развивающей предметно – пространственной среды 

Вид помещения Функциональное использование          Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный зал 

 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, 

театрализованные представления, непосредственно 

образовательная деятельность, индивидуальная 

работа,  

- развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы,  спортивные 

праздники, досуги; 

- укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие способности к 

восприятию и передаче движений; 

- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

телевизор, музыкальный 

центр, детские 

музыкальные инструменты, 

различные виды театра, 

ширмы. 

спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия, 

нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам. 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

Выставка изделий народно-прикладного творчества. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, 

Библиотека педагогической 

и методической 

литературы. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций 

семинаров, семинаров-

практикумов. 

Демонстрационный, 
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непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации фельдшера, врачей:  

- профилактика, оздоровительная работа с детьми,  

- консультативно-просветительская работа с 

родителями и работниками Организации 

медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками Организации и родителями. 

Информационные стенды. 

Выставки детского 

творчества. 

Фотовыставки. 

Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Предметно-пространственная среда в группе 

Микроцентр  

«Физкультурный 

уголок»  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 

Оборудование для ползания и лазания.  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм.  

Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Микроцентр  

«Уголок природы»  

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

 

Календарь природы . 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями.  

Сезонный материал.  

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику.  

Макеты.  

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы.  

Материал для проведения элементарных опытов.  

Обучающие и дидактические игры по экологии.  

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал.  

Микроцентр  

«Уголок 

развивающих игр»  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию.  

Дидактические игры.  

Настольно-печатные игры.  

Познавательный материал . 

Материал для детского экспериментирования  

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская»  

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца  

Напольный строительный материал. Настольный 

строительный материал. Пластмассовые 

конструкторы (младший возраст - с крупными 

деталями). Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст. .  

Мягкие строительно-игровые модули - старший 

возраст.  

Транспортные игрушки.  

Микроцентр  

«Игровая зона»  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  

Накопление жизненного 

опыта.  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Пожарные»,  

«Библиотека», Предметы- заместители.  

Микроцентр  Расширение познавательного Дидактические, настольные игры по 
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«Уголок 

безопасности»  

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

профилактике ДТП.  

 Дорожные знаки.  

Литература о правилах дорожного движения.  

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок»  

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта.  

Государственные символы и символика 

Хабаровского края.  

Образцы русских и нанайских костюмов.  

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы народно- прикладного искусства.  

Предметы русского быта.  

Детская художественной литературы  

Микроцентр 

«Книжный уголок»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей.  

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой.  

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст). 

Тематические выставки  

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок»  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Ширмы.  

Элементы костюмов.  

Различные виды театров  

Предметы декорации.  

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца.  

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона.  

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки). Наличие цветной бумаги и 

картона. Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации. Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.).  

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей.  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства.  

Альбомы- раскраски.  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки.  

Предметы народно - прикладного искусства  

Микроцентр  

«Музыкальный 

уголок»  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической деятельности  

Детские музыкальные инструменты.  

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные).  

Игрушки- самоделки.  

Музыкально- дидактические игры. Музыкально- 

дидактические пособия  

Спальное 

помещение  

Дневной сон.  

Игровая деятельность.  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель.  

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи и т.п.  
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3.3 Кадровые условия 

      Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

 

 Средний возраст педагогического коллектива –от 30 до 45 лет. Все педагоги 

своевременно проходят КПК, владеют навыками пользователя ПК. 

Все педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения районных 

методических объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют 

в конкурсах различных уровней, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие Организации. 

Раздевальная 

комната  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок.  

Выставки детского творчества,  

Наглядно-информационный материал для 

родителей.  

Физкультурный уголок.  

«Зеленая  зона»  

участка 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая  деятельность на 

огороде. 

Прогулочная  площадка  

Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Метеоплощадка 

 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МАДОУ укомплектован кадрами 4 100%  

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 специальное (дошкольное) 

 другое педагогическое 

Среднее специальное 

 специальное (дошкольное) 

 специальное педагогическое 

 не законченное высшее 

 

3 

 

 

 

           - 

1 

 

 

75% 

 

 

 

 

25% 

 

3 Квалификация 

 соответствие занимаемой должности 

 

 

4 

 

 

100% 

 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой 

подготовки за последние 5 лет) 

4 100% 
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3.4. Материально-технические условия: 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 требованиям ,определяемым  в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требованиям ,определяемым  в соответствии с  правилами пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям к оснащенностипомещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение) 

 

Материально-техническое  обеспечение  по  реализации  авторской  программы  О.Л Князевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» иЛыкова, И.А. Изобразительная 

деятельности в детском саду. Средний возраст по художественно-эстетическому воспитанию, 

«Наш  дом-природа», направленной  на  формирование  основ  экологической  культуры  у  

детей  3-7  лет,  Г.  В.  Бойко,  О.  В. Пронина, А. Э. Врищпредставлено следующими 

материалами и оснащением: 

- методическая литература, посвященная экологии Хабаровского края; 

- иллюстративный материал с описанием растений и животных Хабаровского края; 

- экологическая картотека, картотека игр малочисленных народов Дальнего Востока; 

- банк видеороликов и презентаций о флоре и фауне Хабаровского края; 

- Красная книга Хабаровского края; 

- «Метеоплощадка», мини-огород на территории ДОУ; 

- музейная комната; 

-  атрибутика для проведения игр   

- патриотический уголок с учетом региональных особенностей; 

-  электронные  образовательные  ресурсы  «Традиции  и  обычаи  малочисленных  народов  

Дальнего Востока». 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  гражданами 

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  осуществляется  за  счет  средств  

бюджета муниципального  района  в  форме  субсидий  на  выполнение  муниципального  

задания  и  иные  цели.  

Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества МАДОУ являются:  

- бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального задания;  

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  
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-  плата,  взимаемая  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  

в Организации;  

-  иные  поступления,  предусмотренные  действующим  законодательством  на  основе  

нормативов обеспечения государственных гарантий  реализации прав на получение 

общедоступного и  бесплатного  дошкольного  образования,  определяемых  органами  

государственной  власти Хабаровского края обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Структура  и  объем  расходов,  имеющихся  для  реализации  Программы,  механизмы  их 

формирования оперативного управления;  

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:  

-  возможность  выполнения  требований  Стандарта  к  условиям  реализации  и  структуре 

Программы;  

-  реализацию  обязательной  части  Программы  и  части,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей;  

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

-  расходы  на  средства  обучения  и  воспитания,  соответствующие  материалы,  в  том  числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио-и  видео-материалов,  в  том  числе  материалов,  оборудования,  спецодежды,  игр  и  

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды; 

-  расходы,  связанные  с  дополнительным  профессиональным  образованием  руководящих  и  

педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

3.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим скорректирован с учѐтом режима работы учреждения (с 7.45ч. до 17.45ч.) и с 

учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

 

 

 



 40 

Режим дня (тѐплый период) 

Режимные моменты Вторая группа раннего 

возраста 

Средняя 

Прием детей, игра, утренняя гимнастика 7.45-8.20 7.45-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.50 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.30 9.15-11.40 

Непрерывная образовательная 

деятельность на участке 

10.00-10.10 

10.20-10.30 

 

9.30-9.50 

 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.30-11.30 9.50-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.30-11.50 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.30 12.35-15.30 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.40 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

уход домой 

16.40-17.45 16.30-17.45 

 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Режимные моменты Вторая группа раннего 

возраста 

Средняя 

Прием детей, игра 7.45-8.30 7.45-8.20 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.20 8.50-9.10 
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Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.20-9.30 1 подгр. 

9.40-9.502 подгр. 

9.05-9.20 1подгр 

9.30-9.50 2подгр 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.10 10.00-12.00 

Возвращение с  прогулки, игры 11.10-11.30 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 15.40-16.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

16.30 -16.40 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.40-17.45 16.20-17.45 

В летний оздоровительный период изменяется режим раздачи пищи: завтрак – 9.00;обед 

на 15 минут раньше; полдник на 30 минут позже, удлиняется дневной сон всех групп.  

Планируется одна образовательная деятельность в день (музыка, физическая культура). 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. 
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 

и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду 

в определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
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прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интереснымдля всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например,  

контрастное обливание и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

 

3.7. Проектирование воспитательно-образовательной деятельности 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   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
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предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 6ч.40 мин 3ч. 

3-4 года 2   по 15 мин 6ч.30 мин. 3ч. 

4-5 лет 2   по 20 мин 6ч.20 мин. 3ч. 

 

 

Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564) и изменениям в СанПиН от 27 августа 2015 года. 

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

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

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети 3-4 года) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети 4-5года) - 4 часа, 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

3.8 Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Вторая группа раннего 

возраста 

Средняя группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю  2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  неделю 1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Игра  ежедневно ежедневно 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

вода 
полоскание рта после каждого приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + 

умывание 
после каждого приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + 

прогулка на свежем воздухе после занятий, после сна 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
+ + + 

физкультурные занятия на 

воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + 

 на прогулке июнь-август -    

выполнение режима 

проветривания помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
     + 
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дыхательная гимнастика 

во время утренней зарядки, на 

физкультурном занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + 

 
дозированные солнечные 

ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

рецепторы босохождение в обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +   

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  +  

Контрастноебосохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми:образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 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. 

 

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. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  
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- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм непрерывной 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 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
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 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 

 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 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

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 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 



 50 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей,  на достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса в ДОУ на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

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 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Блок Неде

ли 

2 мл.гр. Средняя гр. праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в детский сад. 

Наша группа. 

Мы пришли в детский 

сад. 

День знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

                                                                 

Мониторинг 

 

Краски 

осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

                                    

Мы встречаем осень 

золотую 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и 

на дереве. 

День 

дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Всемирный день 

пожилого 

человека 

День учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов. 

Прогулка в лес 

С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

 

4 Мой дом Мой дом  
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Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Дружба День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. Сокольская 

керамика 

 

Мир вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства дерева, 

стекла 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. Безопасность 

 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-зима Зимушка -зима  

3 Дикие животные Животные и птицы 

зимой 

 

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года  

Я
н

в
а
р

ь
 

 1 Зимние забавы Зимние забавы. Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Васильев день 

«Зимние святки» 

В мире 

искусства 

3 Народная игрушка Народная игрушка День родного 

языка 

4 фольклор фольклор  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши  

2 Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День Защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю 8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 Весна пришла Весна пришла.  

3    
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4 Встречаем гостей О хороших привычках  

и нормах поведения 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Птицы  День 

космонавтики 

3 Помоги зеленым друзьям Дети – друзья природы День Земли 

4 Игры – забавы с песком и 

водой 

Азбука экологической 

безопасности 

май Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 

1 Профессии  родителей День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и 

мир 

природы 

2 Подводный мир. Аквариум О труде в саду и 

огороде 

9 мая – День 

Победы 

3 Международный день семьи 

  4 До свидания детский сад.  
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3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный раздел включен в Программу в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Образовательнаядеятельность строится с учѐтом контингента воспитанников, их 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательной 

деятельности учитывается единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. В 

основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности.  

 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  

явлениям нравственной жизни ребенка , окружающей природе, миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село,  День народного 

единства, День защитника Отечества и др.), сезонным явлениям , народной культуре и  

традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Тематический принцип построения помогает 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. 

             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. 

          Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

        Задачи педагогов по организации досуга детей для каждой возрастной группы и 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий взяты из образовательной программы 

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

 

 

. 
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3.10 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

ПЛАН-ГРАФИК ДЕЙСТВИЙ 

мероприятие срок ожидаемый результат 

$11.      Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы 

.Разработка и утверждение 

рабочих и парциальных 

программ на текущий учебный 

год 

Июнь 2017г 

Система мероприятий, 

обеспечивающих реализации 

Программы 

$12.      Организационное обеспечение реализации  Программы 

1.Разработка плана 

методического сопровождения  

2.            Организация блока 

методических совещаний и 

семинаров по составлению 

Программы 

3.            Организация работы по 

разработке, обсуждению и 

утверждению основной 

образовательной программы 

Организации 

 

4.            Разработка и 

утверждение календарно-

тематического планирования на 

2017-2018у.г. 

 

Апрель 2017 

Постоянно с апреля 

2017 

Июнь 2017г 

 

 

 

до 01.09.2016г 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

Создание ООП ДО 

 

 

 

 

Наличие календарно-тематического 

планирования образовательной 

деятельности 

$13.      Кадровое обеспечение реализации Программы 
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Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

воспитателя  

2.            Обеспечение аттестации 

воспитателя 

План график 

повышения 

квалификации  

сентября 2017г. 

 

 

 

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

 

 

 

$14.      Аналитический контроль реализацииПрограммы 

1.     Анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2.            Мониторинг реализации 

Программы 

Февраль- май 

2017г. 

Сентябрь 2017, май 

2018 

Получение объективной информации  

Диагностические материалы 

$15.      Финансово-экономическое обеспечение реализации Программы 

Финансово-экономическое обеспечение в рамках муниципального задания дошкольного 

учреждения 

$16.      Информационное обеспечение и реализацииПрограммы 

1.            Размещение на 

официальном сайте 

Организации информации о  

реализуемой Программе 

2.            Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах реализации 

Программы ( через 

информационные стенды) 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно  

постоянно 

Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации 

Программы 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Возраст, 

группа 

2-3 года 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

3-4 лет 

младшая 

группа 

3-5 лет 

Средняя 

группа 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

6-7 лет 

Подгото

вительна

я группа 

Итого 

Количество 

детей 

15 - 18 - - 33 

 

4.2.Используемые программы 

Программа  разработана  в  соответствии   с   федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  дошкольного  образования  с  учетом примерной  основной образовательной  

программы  дошкольного  образования,  одобренной  решением  федерального учебно-

методического  объединения  по  общему  образованию  от  20.05.2015г.,  с  использованием 

основной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы». 

/Под редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой,  4-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  

М.:  Мозаика-Синтез,  2015г. и парциальных программ: авторской программы Лыкова, И.А. 

Изобразительная деятельности в детском саду. Средний возраст,О.Л Князевой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»по художественно-эстетическому развитиюи  

программы  «Наш  дом-природа»,  направленной  на формирование основ экологической 

культуры у детей 3-7 лет, Г. В. Бойко, О. В. Пронина, А. Э. Врищ. 

 

4.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество участников образовательных 

отношений, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг 

к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 

Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 

способствует  оптимизации  их взаимоотношений. Дети, посещающие ДОУ из семей с разным 

социальным статусом: семьи безработных, служащих, рабочих. 

Направления  

взаимодействия 

с семьѐй 

Информационно-

аналитические 

Наглядно-

информационные 

Познавательные Досуговые 

 

 

Формы  работы 

Анкетирование 

Опрос 

 

Информационные стенды 

«ОКНО» (наиболее 

важные события – 

праздники и развлечения, 

дни рождения детей, 

походы и экскурсии, 

встречи гостей, 

интересные занятия, 

Родительские 

гостиные 

Родительские 

собрания 

(беседы, 

круглые столы, 

КВН, 

посиделки, 

Праздники 

Совместные 

развлечения 

Практическая 

деятельность с 

детьми 

Выставки 
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конкурсы, продукты 

коллективного детского 

творчества, сочинения 

детей.  

Информация на сайте 

ДОУ 

Компьютерные 

презентации для 

родителей 

Выставки семейных газет 

и плакатов  («Мамины 

помощники», «Мы –за 

безопасность на 

дороге!», «Древо семьи», 

«Герб семьи», 

«Спортивная семья») 

видеозаписи 

деятельности 

детей, 

фрагменты 

занятий, 

конкурсных 

выступлений.) 

Устные 

журналы 

Использование  

медиатеки 
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Сетка непрерывной образовательной деятельности  
 

Дни 

недели 

2 гр. раннего возраста Средняя группа. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.20-9.30 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

9.40-9.50 

 Физическая культура 

9.05-9.20 

рисование 

 

9.30-10.50 

Физическая культура 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.20-9.30 

Познавательное развитие 

(ФЭМП). 

9.40-9.50 

Музыка 

 

 

9.05-9.20 

Познавательное развитие(ФЭМП) 

 

9.30-10.50 

Музыка 

 

С
р

ед
а

 

9.20-9.30 

Развитие речи 

 

9.40-9.50 

Физическая культура в помещении 

 

 

9.05-9.20 

Развитие речи 

 

16.00-16.20 

Физическая культура 

 

 

  
  
  
  
  
  
 ч

ет
в

ер
г
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 

9.20-9.30 

 Рисование 

9.40-9.50 

Музыка 

9.05-9.20 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

 

9.30-10.50 

Музыка 

Ц0 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.20-9.30 

 лепка/аппликация 

9.40-9.50 

Физическая культура 

на прогулке 

9.05-9.20 

Продуктивная 

(аппликация\лепка) 

9.30-10.50 

Двигательная 

На открытом воздухе 

  Итого: 10               Итого: 11 
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Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Содержание 
1. Режим работы 7.45 -17.45 

2. Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

3. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2017 

Окончание учебного года 31.05.2018 

4. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

36 недель 

5. Адаптационный период 

для детей 1г.6м. до 2л. 

С 01.08.2017г. по 01.09.2017г. 

6. Диагностика качества 

освоения программного 

материала 

воспитанниками 

С 18.09.2017г. по 29.09.2017г. 

7. Итоговая диагностика 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

С 21.05.2018г. по 31.05.2018г. 

8. Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание; Дни здоровья 

 

Зимние каникулы – 01.01.2017 – 11. 01 .2018 

Дни здоровья – три раза в год 

   

9. Праздничные дни 4 ноября – День  народного единства 

01.01.2018 – 11.01.2018 – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

10. Работа ДОУ в летний период 01.06.2018 по 31.08.2018г. 



 61 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад с. Дубовый Мыс»  

                                                                                                         _________Н.Н.Онуфриева 

Приказ №      от               2017 г. 

 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад с. Дубовый Мыс» 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 
области 

Базовый вид 
деятельности 

Вторая группа 
раннего возраста 

Средняя группа 

Кол-во в 
неделю 

Кол-во 
в год 

Кол-во в 
неделю 

Кол-во 
в год 

Физическое развитие Физическая культура в 
помещении 

2 72 2 72 

Физическая культура 
на воздухе 

1 36 1 36 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1  1 36 

ФЭМП   1 36 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

  1 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 1 36 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование  1 36 1 36 

 Лепка  1 36 0,5 18 

Аппликация  - - 0,5 18 

Музыка  2 72 2 72 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Социализация, 
нравственное 

воспитание, трудовое 
воспитание, 

формирование основ 
безопасности, 

самообслуживание 

Ежедневно в интеграции с другими 
образовательными областями 

Вариативная часть 
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Художественно-
эстетическое 

развитие 

Формирование основ  
эстетического 

воспитания 

 

Реализуется в различных видах 
деятельности 

Познавательное 
развитие 

Формирование основ  
экологической 

культуры (Программа 
«Наш дом природа» 

Количество видов образовательной 
деятельности 

10 360 11 396 

Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности 

Не более 15 минут Не более 20 минут 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 2017- 2018 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» 

октября 2013г. № 1155 Федеральное государственное образовательный 

стандарт дошкольного образования.  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об 

образовании Российской Федерации»   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 

15.05.2013. Регистрационный номер 26   

 Примерная программа «От рождения до школы» 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности.           

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками;становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества;формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Дубовый Мыс» 

Принята на заседании                                                                          Утверждаю 

Педагогического совета                                                      Заведующий МАДОУ 

ПРОТОКОЛ № 4                                                   «Детский сад с. Дубовый Мыс» 

От 30.05.2017 года                                                  Онуфриева Н.Н. 

 Приказ №9/1 от 30.05.2017г 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с. Дубовый Мыс» 

На 2017-2018г. 
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