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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Цель: описание значимых для разработки и реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11» характеристик, в том числе 

особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

  Основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 11» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития детей – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе. 
В МБДОУ функционирует 11 групп. 

Из них: 
Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи:2 
Группы для детей раннего возраста: 3 
Группы для детей дошкольного возраста: 6 
Распределение детей по возрастным группам: 

Группа № 1 –  группа для детей раннего возраста (предельная наполняемость 19 детей) 
группа № 2 (ТНР) – группа для детей старшего дошкольного возраста с ТНР (предельная 
наполняемость 25 детей) 
группа № 3 -  группа для детей дошкольного возраста (предельная наполняемость 25 
детей) 
группа № 4 - группа для детей раннего возраста (предельная наполняемость 19 детей) 
группа № 5 - группа для детей дошкольного возраста (предельная наполняемость 24 
ребенка) 
группа № 6 - группа для детей дошкольного возраста (предельная наполняемость 23 
ребенка) 
группа № 7 – группа для детей дошкольного возраста (предельная наполняемость 24 
ребенка) 
группа № 8 - группа для детей старшего дошкольного возраста с ТНР (предельная 
наполняемость 21 ребенок) 
группа № 9 - группа для детей дошкольного возраста (предельная наполняемость 19 
детей) 
группа № 10 - группа для детей дошкольного возраста (предельная наполняемость 28 
детей) 
группа № 11 - группа для детей раннего возраста (предельная наполняемость 24 ребенка) 

Продолжительность пребывания ребенка в группе для детей раннего возраста 
(группы № 1, 4,11) - 12 часов. 
Продолжительность пребывания ребенка в группе для детей  с тяжелыми нарушениями 
речи (группы № 2,8) - 12 часов. 
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Продолжительность пребывания ребенка в группе для детей дошкольного  возраста 
(группы № 3,5,6,7,9,10) - 12 часов. 
Режим работы образовательной организации в соответствии с объёмом решаемых задач 
образовательной деятельности составляет:  
- при реализации учебного плана – с 8 час. 50 мин. до 12 час. 10 мин., с 16 час. 00 мин. до 
16 час. 30 мин.; 
- при  реализации образовательных задач в режимных моментах – с 7 час. 00 мин. до 8 
час. 50 мин, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 10 мин., с 15 час. 00 мин. до 16час. 00 мин., с  16 
час. 30 мин. до 19 час 00 мин. 
Педагогический процесс в МБДОУ осуществляют 31 специалист. 
Из них:  
воспитателей:26 

музыкальных руководителей:  1  
инструкторов по физкультуре: 1 
учителей-логопедов: 2 
старший воспитатель: 1 
Высшую категорию имеют: 7 
Первую категорию имеют: 17 
Соответствуют занимаемой должности: 4 
Без категории:3 
Нагрудный знак Министерства Просвещения РФ  «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации»: 3 
Грамота МО и НУР - 9 
Дипломом победителя городского профессионального конкурса «Воспитатель года» и благодарностью 

за активное участие  награждены: 2 (2010 год), дипломом победителя городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года- 2013» награждены: 1 (2013 год). Грамотой за победу в 

первом туре республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии -2014» награждены: 1 (2014 год), 

дипломом участника городского конкурса «Педагог года – 2015» награждены: 1 (2015 год) дипломом 

участника городского конкурса «Педагог года – 2019» награждены: 1 (2019 год),  грамотой  за 2 

место городского конкурса «Педагог года -2021» награждены: 1 (2021 год); дипломом победителя 

первого тура республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии – 2022» в номинации «Воспитатель» 

награждены: 1 (2022 год);диплом абсолютного победителя республиканского конкурса «Методист 21 

века» награждены: 1(2020 год). 
 В процентном выражении образовательный и категорийный уровень педагогов выглядит 
следующим образом: 
 

Таблица № 1 

Уровень образования педагогических работников: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Года  Высшее Среднее - 

специальное 

Среднее общее 

2021 28 (85%) 5 (15%) - 
2022 27 (87%) 4 (13 %) - 
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Таблица № 2 

Категорийный уровень педагогических работников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3 

Распределение педагогических кадров по стажу: 
 
 
 

Детский сад посещают дети из   более, чем  200    семей, преимущественно это  полные  
семьи, воспитывающие одного – двух детей,  17 семей являются многодетными (3  
ребенка).  По сравнению с 2021  годом уменьшилось количество неполных семей  на 4, в 
основном это семьи, где ребенка воспитывают матери-одиночки (11 семей). 
 

 

1.1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Дети раннего возраста имеют непроизвольный характер основных 
психологических процессов – внимания, памяти, мышления, а также отличаются 
эмоциональной лабильностью и потребностью в эмоциональном комфорте. Ведущим 
типом общения становится ситуативно-деловое. При этом сфера его познавательной 
деятельности сосредоточена на реальном предметном, непосредственно окружающем его 
в данный момент мире. Он познает то, что видит перед собой сию минуту. Речь ребёнка, 
как средство общения, находится в стадии развития, что меняет отношение ребёнка со 
средой (Т.Н. Доронова; Е.В. Соловьёва). 
Главное отличие психологии ребенка заключается в том, что внутренний, 
психологический план (ценности, представления, мотивация и т.д.) у него только 
складывается и находится в процессе интенсивного становления. Это порождает 
характерные особенности детей раннего возраста. Прежде всего, это поглощенность 
текущим моментом. Жизнь малыша происходит преимущественно в настоящем времени. 
Сознание не направлено в будущее (ничего не предвидит) и не учитывает прошлого (не 
опирается на опыт других и даже на свой собственный). Вся жизнь, все радости и 

Года  Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2021 7 (21,2%) 17 (51,5 %) 5 (15,2 %) 4 (12,1 %) 
2022 7 (22,6%) 17 (54,7%) 4 (13%) 3 (9,7%) 

Года До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет 25 лет и 

свыше 

2021 5 (15,6%) 8 (25,1%) 9 (28,1%) 5 (15,6%) 5 (15,6%) 
2022 2 (6,5%) 9 (29%) 12 (38,7%) 3 (9,7%) 5 (16,1%) 
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огорчения происходят «здесь и сейчас». Поведение маленького ребенка целиком 
определяется воспринимаемой ситуацией, тем, что он видит и слышит, — то есть 
является ситуативным. В раннем возрасте у детей не бывает равнодушного или 
отстраненного отношения к вещам. Каждая вещь заряжена для ребенка притягивающей 
или отталкивающей силой и соответствующим образом провоцирует его на действие. 
Зависимость от ситуации характеризует не только поведение, но и внутреннюю, 
психическую жизнь ребенка. 
 Память в раннем возрасте проявляется, главным образом, в узнавании знакомых 
предметов или явлений. Впечатления младенческого и раннего возраста, как правило, не 
сохраняются в памяти человека; взрослый человек не может рассказать о них, за 
исключением каких-то исключительных случаев. Однако ребенок легко узнаёт знакомые 
предметы, помещения, действия, — словом, то, с чем он достаточно давно сталкивался в 
прошлом. 
Мышление в раннем возрасте проявляется как умение устанавливать связи между 
предметами в наглядной ситуации. Мыслить для маленького ребенка — не значит думать 
или вспоминать, а значит действовать «здесь и сейчас», с конкретными, 
воспринимаемыми предметами. 
Эмоции и аффекты в этом возрасте тоже крайне ситуативны и проявляются 

преимущественно в момент сиюминутного восприятия чего-либо, вызывающего аффект. 
Ребенок может отчаянно заплакать из-за того, что на его глазах лопнул воздушный 
шарик, и столь же быстро успокоиться, если ему предложат другой. Он радуется новой 
игрушке, энергично бросает ее на пол и совершенно не боится ее сломать или потерять. 
Столь явная ситуативность ребенка связана с тем, что восприятие и эмоции еще не 
отделены друг от друга и вызывают непосредственное действие в ситуации. 
Еще одна важная особенность маленького ребенка — необычайная гибкость, 
пластичность и открытость всему, что он воспринимает вокруг. Все его желания, 
действия и мысли так или иначе определяются наличной, воспринимаемой ситуацией. 
Поэтому предпочтения детей быстро меняются и крайне неустойчивы. Сейчас он больше 
всего хочет катать машинку, через час — строить из кубиков, а потом — просто бегать 
по комнате. Поэтому рассчитывать на самостоятельный, сознательный и ответственный 
выбор занятий со стороны маленького ребенка не приходится. 
В то же время, несмотря на гибкость и открытость, в некоторых вещах дети 

демонстрируют непонятный для взрослых консерватизм и стремление к постоянству. Все 
новое (обстановка, люди, пища и т.д.) принимается с трудом. Известно, что дети с 
большим трудом пробуют новую еду, а потом привыкают к ней, и она даже становится 
любимой. Иногда они отчаянно протестуют против смены одежды или перестановки 
мебели в комнате  
Для ребенка очень важна предсказуемость ожидающих его событий. Привычный 
порядок дня, привычная обстановка, знакомые близкие люди создают уверенность в себе 
и ощущение спокойствия и устойчивости своего существования. Другое дело, когда 
какое-либо изменение внешнего мира производится самим ребенком — когда он сам что-
то строит или разрушает, склеивает или разрывает на мелкие части, — это приносит ему 
максимальное удовольствие. 
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Персонажи и события сказок также воспринимаются не отстраненно, а в связи с 
собственным опытом. Для родителей удивительно, что дети могут по 20–30 раз слушать 
одну и ту же сказку или смотреть один и тот же мультфильм. Для взрослых главное — 
узнать, что будет дальше и чем всё кончится, и если мы уже знаем, что будет дальше, то 
теряем к произведению интерес. У детей всё наоборот. Чем лучше они знакомы с 
содержанием сказки, тем с большим удовольствием ее слушают. Для них главное не 
сюжет произведения, не его финал, а сам процесс восприятия и узнавания знакомых слов 
и событий. Такое узнавание дает чувство собственной компетентности, уверенности в 
себе, устойчивости окружающего мира. То, что для взрослых скучно, для детей 
становится источником ярких эмоций и впечатлений. 

Роль близкого взрослого в жизни малыша огромна. Конечно, главной опорой для 
маленьких детей являются родители. Когда мама держит тебя за руку (а еще лучше на 
руках), даже самые необычные пауки и червяки перестают быть страшными и вызывают 
любопытство. Близкий взрослый дает ребенку не только чувство стабильности и 
безопасности, но и является образцом человеческих действий с предметами. В раннем 
возрасте взаимодействие со взрослыми уже не сводится к прямой помощи или к 
демонстрации предметов. 

Необходимо выполнение общего дела. В ходе такого сотрудничества ребенок 

одновременно получает и внимание взрослого, и новые способы действия с предметами. 
В совместной деятельности с ребенком взрослый выполняет сразу несколько 

функций: 
— во-первых, передает ребенку смысл действий с предметом, его общественную 
функцию (для чего нужен тот или иной предмет, что и когда с ним нужно делать); 
— во-вторых, организует действия и движения ребенка, передает ему приемы 

осуществления действия (показывает, как нужно действовать); 
— в-третьих, через поощрения и порицания контролирует ход выполнения 

действий ребенком. 
Содержанием совместной деятельности ребенка и взрослого становится усвоение 
культурных способов употребления предметов. Возраст от одного до трех лет является 
периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с предметами. К трем 
годам ребенок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с 
игрушками. 
Н.Д. Ватутина выделяет следующие возрастные особенности детей, которые 

необходимо учитывать воспитателю при работе с детьми раннего возраста, 
поступающими в ДОУ: 
 функциональная незрелость; 
 приспособляемость к температурным изменениям несовершенна; 
 психическое развитие ребёнка тесно связано с состоянием его здоровья. 
Одним из критериев успешности адаптации является внутренний комфорт, то есть 
эмоциональная удовлетворенность ребенка. В то же время эмоции детей первых лет 
жизни характеризуются неустойчивостью. Если ребенок сыт, ухожен и содержание 
деятельности, в которую он включен, его удовлетворяет, он спокоен, активен, улыбается. 
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Резкое изменение условий жизни может вызвать у него испуг, слезы. В таком состоянии 
ребенок невосприимчив к обучающим воздействиям, у него снижается аппетит, он 
отказывается играть. 
Галигузова Л.Н. отмечает, что главная особенность ребенка от года до трех лет - это 
«единство эмоционального и действенного отношения к непосредственно 
воспринимаемому миру». 
Она выделяет две особенности психики ребенка раннего возраста: 
• особая эмоциональность восприятия окружающего мира; 
• ситуативность поведения (Галигузова Л.Н.). 

Особенности развития детей дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст — важнейший период в развитии дошколь-
ника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 
взрослыми, сверстниками, с предметным миром. «Кризис трех лет», когда младший 
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 
опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 
осуществлении своих целен. Характерное для ребенка третьего года жизни 
требование «я — сам» прежде всего, отражает появление у него новой потребности в 
самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Задача 
взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 
неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы. Главное 
помочь  каждому  ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 
переживания успеха в деятельности. 
Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 
сотрудничества со взрослыми. В совместной деятельности с ребенком воспитатель 
помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 
отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с 
учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 
стремление малыша добиться лучшего результата. 
Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 
воспитателя. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 
общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во 
взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 
К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность 
в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 
вопросы, которые задают дети. 
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
Вместе с детьми воспитатель переживает чувства удивления, радости познания мира, 
своими вопросами побуждает к новым открытиям. Учитывая важнейшую роль 
общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 
ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой 
подгруппе детей (2-3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в млад-
ших группах. 



10 
 

В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель учит детей 
принимать цель и связывать результат с поставленной целью. Так повышается 
осознанность действий и усиливается самостоятельность детей. 
Развивается интерес детей к общению со сверстниками. Воспитатель привлекает 
малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и имитационным 
играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как 
развивается общение со сверстниками у каждого ребенка и соответственно 
обогащается детский опыт. Ежедневно в группе воспитателем организуются разные 
способы общения детей между собой и разные игровые действия. Обязательным 
является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 
В младшем дошкольном возрасте открываются новые возможности для воспитания у 
детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 
без которых невозможно правильное социальное развитие. Для того чтобы ребенок 
мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, он должен 
сначала научиться сопереживать самым близким людям — родителям, воспитателю, 
сверстникам. 
Дети 3—4 лет — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 
по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. п.). Эмоционально-насыщенная и разнообразная 
деятельность младших дошкольников в детском саду является основой для решения 
всех воспитательных задач. 

Средний дошкольный возраст. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной 
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослуш-
ными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 
двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 
игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 
перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4—
5 лет, переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 
восстановить силы и успокоиться. 
Средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 
общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 
становятся более длительными и активными. Воспитатель использует это стремление 
для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 
подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 
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воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные иг-
рушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к 
детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) 
не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную 
потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным 
деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 
находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 
Они охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, 
трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим активно 
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Это 
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 
«Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 
окружающему миру. Нередко средний дошкольник многократно обращается к 
воспитателю с одними и теми же вопросами, и от воспитателя требуется большое 
терпение, чтобы снова и снова давать на них ответы. 
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 
проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает, с одной 
стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 
русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует 
появлению чувства уважения к старшим. Нереализованная потребность общения со 
взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности и познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения. Воспитатель 
специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 
приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним проезжала машина, и пр.). 
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 
то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 
реального уровня умений, которые в средней группе могут значительно различаться у 
разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания 
о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие 
с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей средней группы. В 
течение пятого года жизни воспитатель становится свидетелем разных темпов 
развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 
возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 
наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного 
возраста начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 
У детей средней группы ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 
оставаться основной формой организации их жизни. В средней группе, как и в 
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младшей, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 
детей. В течение дня дети участвуют в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 
подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 
познавательных и др. Часть из них организуется воспитателем и используется как 
средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 
правилами используются для развития внимания, речи, умения сравнивать, 
действовать по элементарному алгоритму. 
Значительное время отводится для свободных игр по выбору детей. Задача 
воспитателя — создать возможности для вариативной игровой деятельности через 
соответствующую предметно-игровую среду: разнообразные игрушки, предметы-
заместители, материалы игрового творчества, зоновое размещение игрового 
оборудования. 
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 
детям. Пути для этого разнообразны. Прежде всего, это совместные игры воспитателя 
с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как 
лучше договориться, распределить рати, как с помощью развития сюжета 
удовлетворить всех желающих принять участие в игре. 
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 
вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 
побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 
дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 
кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). 
Игровая мотивация наиболее успешно используется воспитателем в организации 
деятельности детей. Образовательная деятельность проходят в форме игры, игровых 
ситуаций и действий. В силу особенностей мышления среднего дошкольника, 
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам обучения, 
словесные методы сопровождаются разнообразными формами наглядности и 
практической деятельностью детей.  
У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 
Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей 
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет 
какое-то требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие заявления 
ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем «заявление» 
ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил требование как необходимое и ему 
важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также 
услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия 
правила. Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в 
правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-жалобы детей должны 
служить для воспитателя сигналом просчетов в его работе по воспитанию дружеских 
отношений и культуры поведения в группе. 
Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 
ориентировать их на правильное поведение.  Поэтому среди воспитательных приемов 
большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным 
оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.  
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Педагог специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 
дружеского общения, внимания к окружающим.  
Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 
непосредственно выражают свои чувства. Воспитатель пробуждает эмоциональную 
отзывчивость детей, направляет се на сочувствие сверстникам, элементарную 
взаимопомощь. 
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 
природы, звучание музыки, яркость изобразительных средств. 
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 
составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 
группе детского сада. 

Старший дошкольный возраст. 

Переход в старшую и особенно и подготовительную группу связан с 
изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя 
самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает 
дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 
«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более 
сложных задач познания, общения, деятельности. 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 
свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель 
(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 
замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 
умений ставится воспитателем широко, в разных видах деятельности. При этом 
воспитатель пользуется средствами, помогающими дошкольникам планомерно 
осуществлять замысел: опорными схемами, моделями, пооперационными картами. 
Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого 
ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает 
соответствующие советы родителям. 
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 
перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 
способов и формы его воплощения.  
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 
придумать и записать в «волшебную книгу» различные истории, а затем оформить 
обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 
гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 
обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 
Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 
интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера 
жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 
является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных 
опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в 
развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших 
механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к 
самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы; он обращает внимание 
на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 
помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть таинственные письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные 
в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 
происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это 
можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 
дошкольниками. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 
сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к 
книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 
иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 
пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
Ежедневно воспитатель планирует время для знакомства детей с художественной 
литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет 
и развивает читательские интересы детей. 
Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется воспитателем. 
Есть ли у ребенка познавательный интерес? Может ли он принять или поставить сам 
простую познавательную задачу, разрешить ее доступными способами (понаблюдать, 
сравнить, высказать предположение, доказать)? Находит ли решение самостоятельно 
или просто повторяет, копирует действия других детей? Какова умственная 
работоспособность ребенка? Способен ли он сохранять внимание, запоминать? Все 
эти вопросы волнуют воспитателя старших групп. Проявление интеллектуальной 
пассивности служит для педагога сигналом неблагополучия в развитии ребенка, его 
неподготовленности к предстоящему школьному обучению. 
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 Предметом особого внимания воспитателя является социально-нравственное 
развитие детей, становление их взаимоотношений с окружающими. Важно изучить 
систему межличностных отношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять 
благоприятную для его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, 
объединить детей на основе общности игровых интересов или склонностей к 
определенной деятельности (рисованию, ручному труду, уходу за животными). 
Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 
к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 
скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекаем внимание детей 
к признакам выражения эмоций в мимике, пантомимике, действиях, интонации 
голоса. Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 
обогащает нравственный опыт детей. 
Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. 
Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные 
действия и поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство 
самоуважения, и его растушую самостоятельность. 
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 
событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 
растительным миром разных стран. Обсуждая с детьми эти проблемы, педагог стре-
мится воспитать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле.  
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах 
стерших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путем в общении 
с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 
посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.    Главное - связать 
развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать 
школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и 
освоения нового. Воспитатель развивает внимание и память детей, формирует у них 
элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому 
способствуют разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 
нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 
выполнения действий по определенным условиям.  
Наряду с этим проводится систематическая работа по развитию фонематического 
слуха детей, овладению грамотой.  
Организованное обучение старших дошкольников включает игры- занятия 
познавательного цикла: по природоведению и математике, подготовке к освоению 
грамоты, по развитию речи, художественно-продуктивной деятельности и 
музыкально-ритмических способностей. В самостоятельной деятельности создаются 
возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения 
детьми содержания, освоенного на играх- занятиях. 
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Условием полноценного развития старших дошкольников является 
содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель использует 
несколько форм общения: 
- деловое общение, в которое вступает ребенок, стремясь научиться у взрослого чему-
либо. Сотрудничество со взрослыми развивает у ребенка ценные качества 
общественного поведения, способность принять общую цель, включиться в 
совместное планирование, взаимодействовав в процессе работы, обсудить 
полученные результаты; 
- познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребенка 
познавательных проблем. Оно способствует углублению познавательных интересов и 
активности детей;  
- личностное общение, в которое вступает ребенок, чтобы обсудить со взрослым 
проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их 
поступками, переживаниями. Ребенок делится с воспитателем своими мыслями, 
планами, впечатлениями. 
В этом общении происходит социальное взросление ребенка, формируются 
социально-ценностные ориентации, осознается смысл событий, развивается 
готовность к иной для него социальной позиции школьника. 
Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая 
в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к 
дошкольнику.  

Как и в предыдущих группах, главными принципами взаимодействии 
воспитателя с детьми выступают уважение прав ребенка, гуманно-личностное 
отношение и индивидуальный подход. 
   

 

 

1.1.2  Направления деятельности МБДОУ д/с № 11 по реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель: описание основных направлений деятельности МБДОУ д/с № 11 по  реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

  В основу написания основной образовательной программы МБДОУ д/с № 11 
положены следующие нормативные документы: 

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

• Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 
• Концепция дошкольного воспитания 16.06.1989 г. № 7/1; 
• Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 
• Приказ Министерства Просвещения  РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 года); 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 
января 2021 г.; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18-85-00026 
• Устав МБДОУ д/с № 11. 

  Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «Радуга» 
/научный руководитель Е.В.Соловьева. – М.: Просвещение, 2014 г. 

В связи с недостаточностью методических указаний к разделу «Физическая 
культура» в программе «Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования»: научный руководитель Е.В. Соловьева мы используем  
методические рекомендации Л.И.Пензулаевой/ основная образовательная программа 

дошкольного образования  «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Основными направлениями в деятельности образовательного учреждения 
являются:  
- физическое (образовательная область «Физическое развитие») 
- художественно-эстетическое (образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»); 
- социально-коммуникативное  (образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»); 
- познавательное (образовательная область «Познавательное развитие»); 
-речевое (образовательная область «Речевое развитие»). 
 
 

1.1.3 Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с № 11 по реализации  

Основной образовательной программы дошкольного образования 
 

В соответствии с ФГОС ДО цель Основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ д/с № 11 создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
Программа также направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с примерной  образовательной программой дошкольного образования  
«Радуга»: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 
детского сада, направлена на достижение трех основных целей: 
- Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 
образу жизни; 
- способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребенка; 
- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 
период дошкольного детства. 
Реализация первой цели предполагает решение следующих задач: 
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• создать комплексную систему по физическому воспитанию и оздоровлению детей  
• формировать представления о здоровом образе жизни; 
• внедрять в программу работы здоровье сберегающие технологии; 
• совершенствовать двигательные навыки; 
• воспитывать потребность в физическом самосовершенствовании; 
• формировать представление о своем теле; 
• использовать разнообразные средства повышения двигательной активности детей   
на занятиях по физической культуре и в самостоятельной деятельности. 
Реализация второй цели предполагает следующие задачи:  
 
• способствование становлению деятельности (способствовать становлению 
целенаправленности деятельности ребенка, в продуктивных видах деятельности 
помогать ребенку формулировать и реализовывать собственную цель, формировать 
продуктивное целеполагание, создавать условия для формирования произвольности и 
опосредованности основных психических процессов, формировать предпосылки к 
трудовой деятельности, мотивации к учебной деятельности); 
• способствование становлению сознания (развивать речь детей, способствовать 
своевременному познавательному развитию, вводить в мир художественного слова, 
осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи, 
подготовить руку к письму); 
• Закладывать основы личности (развивать уверенность в себе и своих 
возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность, содействовать 
становлению социально ценных взаимоотношений, формировать равноправные и 
доброжелательные отношения между сверстниками) 
 

Реализация третьей цели предполагает следующие задачи:  
 
• Создание общей атмосферы доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
Создавать условия для участия родителей в жизни группы; 
• Организация ярких, радостных общих событий в жизни детей; 
•  Удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении, поддерживать 
инициативу, стремление к импровизации. 
 

Схематически соотношение целей и задач можно представить следующим образом: 
                 Цели:                                                  Задачи: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранять и 
укреплять 
здоровье детей, 
формировать у 
них привычку к 
здоровому 
образу жизни 

Способствовать физическому развитию; 
Формировать основы здорового образа 
жизни 
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Содержание образования реализуется через: 

• организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (таких как 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), а также 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) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка); 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы МБДОУ  д/с №11. 

 

1.1.4 Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Способствовать 
своевременному 
и полноценному 
психическому 
развитию 
каждого 
ребенка; 

Обеспечивать 
каждому 
ребенку 
возможность 
радостно и 
содержательно 
прожить период 
дошкольного 

Способствовать становлению деятельности 

Способствовать становлению сознания 

Закладывать основы личности 

Создавать атмосферу 
эмоционального комфорта 
Создавать условия для 
творческого самовыражения 
Создавать условия для 
участия родителей в жизни 
группы 
Организовывать яркие 
радостные общие события 
жизни группы 
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Цель: описание значимых для разработки и реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 11 характеристик, в том числе 

описание особенностей осуществления образовательного процесса.  

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 
также в самостоятельной деятельности детей. 
 Образовательная деятельность выстраивается  в соответствии с традициями 
удмуртской культуры в сочетании с местными особенностями, для ознакомления детей с 
родным краем (Удмуртией), особенностями удмуртского народа (общие сведения об 
Удмуртской Республике, население Удмуртии, декоративно-прикладное искусство, 
культура, населенные пункты, природа, Удмуртии, удмуртские писатели, поэты, 
художники, музыканты, спортсмены, обычаи и традиции удмуртского народа и др.) в 
детском саду функционирует комната удмуртского быта, воспроизводящая 
традиционное жилище удмуртов конца 19 начала 20 века,  работа с детьми ведется в 
рамках творческой мастерской «Италмас», а также на основе опыта работы МБДОУ д/с 
№ 35 г. Глазова, имевшего статус региональной экспериментальной площадки по 
разработке программы по ознакомлению дошкольников с родным краем – Удмуртией. 
При составлении образовательной программы были учтены следующие климатические 
особенности региона:  
    - климат   Удмуртии  умеренно континентальный со среднегодовой температурой 
+1,0°С на севере и +2,5°С на юге. Наиболее холодным месяцем является январь. В 
зимние месяцы, когда среднесуточная  температура превышает нормы СанПиН 1.2.3685–
21 непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию на воздухе 
не проводится, длительность прогулки сокращается. 
- апрель месяц в Удмуртии характеризуется  обильным таяньем снега в связи, с чем  
организация непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 
на воздухе представляется затруднительной и проводится в помещении ( в спортивном 
зале). 
- снежный покров в зимние месяцы в  среднем имеет толщину 50-60 см, что позволяет 
организовывать непосредственно образовательная деятельность по обучению 
дошкольников ходьбе на лыжах.  
А также демографические: 

  По данным федеральной службы государственной статистики численность 
населения города Глазова в 2022 году составила 91 247 человек. В 1987-2007 годах город 
был стотысячником. С этого времени количество горожан, с небольшими перерывами, 
постоянно падает. К этому можно добавить, что смертность в Глазове превалирует над 
рождаемостью. Согласно статистике, смертность в 2021 году  в Глазове превысила 
рождаемость в два раза. Такие данные приводит Управление ЗАГС по городу. Так, 
специалисты ведомства зарегистрировали 1621 актов о смерти и только 660 о 
рождении.При этом, судя по данным Удмуртского центра статистики, наш 
город находится последним в списке по республике по количеству рожденных 
детей.Кроме того, 405 пар скрепили свои узы в браке, 300 развелись. С начала года в 



22 
 

республику прибыло 2016 человек, выбыло за ее пределы 3048 человек. Таким образом, 
миграционная убыль составила 1032 человека. Основную часть жителей города 
составляют люди трудоспособного возраста и пенсионеры. Число глазовчан, не 
достигших 18 лет – примерно 18%. Существует так же такая проблема, как отток 
молодежи, из-за недостатка высших учебных заведений. В городе проживают 
представители таких народов, как русские, удмурты и татары. 

При построении образовательного процесса важно также учесть, что МБДОУ д/с 
№ 11 расположено в трех зданиях: групповые комнаты в трехэтажном и двухэтажном 
зданиях, прачечная и складское помещение расположены в одноэтажном здании, с 
отдельными спортивным (1),  совмещенными музыкально-спортивными залами (2), в 
зданиях также оборудованы следующие дополнительные помещения: театральная 
гримерная «Маленькая фея», комната удмуртского быта, кабинеты учителей-логопедов 
(2). 
  Рядом с МБДОУ д/с № 11 находится Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4», и Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», а 
также МБУК  детская библиотека «Зеленый мир». 
 
 

1.1.5 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Цель: описание принципов и подходов, положенных  в основу формирования Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 11. 

В основу формирования программы мы в первую очередь кладём принцип 
гуманизма, гуманизации воспитательно-образовательного процесса ДОУ, который 
вслед за А.В.Запорожцем будем понимать как ориентацию на ребёнка, его 
потребности, возможности, возрастные и индивидуальные особенности. 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Отметим также и такой принцип, на основе которого построены все современные 
документы по дошкольному образованию как демократизация, предполагающий 
свободу мнений и возможность их открыто высказывать, в рамках ДОУ этот принцип 
означает также свободное сотрудничество на всех уровнях. 
Неотъемлемой частью современного дошкольного образования является также 
принцип комплексности, всесторонности развития, т.е. образовательный процесс, 
охватывает все основные направления развития ребёнка (физическое, познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое), решение 
которых осуществляется в комплексе.  
   Содержание образовательного процесса в МБДОУ д/с № 11 выстроено в 
соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «Радуга», в основу, которой  положена центральная идея отечественной 
психологической школы  - о творческом характере развития, культурологический 

подход к отбору содержания образования, а также деятельностный подход к развитию 

ребенка.  
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Мы также рассматриваем ребенка как субъект индивидуального развития, активно 
присваивающий культуру (социокольтурная теория Л.С. Выготского). С этих позиций 
определены направления и границы педагогического воздействия взрослого.  

Реализуя принцип развивающего образования (Л.В.Занков, В.В.Давывдов) мы 
стоим на позиции содействия психическому развитию ребенка, а не просто учета его 
возрастных особенностей. Каждое направление представлено, помимо перечня 
приобретенных  ребенком в каждый возрастной период знаний, умений и навыков, в 
терминах показателей психического развития, понимаемого в русле отечественной 
общепсихологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев) как становление 
деятельности, сознания и личности ребенка. 

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР – д/с № 11 также соответствует 
концептуальным основам, построена с учетом принципов,  заложенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Цель: описание планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 11. 

   Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
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результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
К концу 3 года жизни ребенок: 

1. Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал. Узнает знакомые предметы по форме. Группирует предметы по 
образцу, сравнивает, прикладывая или накладывая друг на друга; 
2.  Различает основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий; узнает знакомые 
предметы по цвету, группирует их, сравнивает прикладыванием рядом; 
3. Различает большие и маленькие предметы; группирует по образцу; сравнивает 
прикладыванием и наложением; 
4. Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для ориентировки 
и практических действиях; различает далекие и близкие расстояния; различает 
направления: вверху, внизу, спереди, сзади; 
5.  Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, может их 
повторить вслед за взрослым: поднять руки, помахать ими, присесть, наклонить голову; 
6.  Различает температуру (горячо, холодно); поверхность (колючий, пушистый); 
плотность (твердый, мягкий); вкус (кислый, сладкий); запах (приятный, неприятный); 
звуки (знакомых предметов и голоса животных); 
7. Узнает знакомые предметы по одному свойству или части, различает 
изображения отдельных предметов, образы героев и их действия и настроение в 
коротких стихах и рассказах, различает взаимодействия и настроения, выраженные во 
внешних действиях, различает движения, подражания, звуки. 
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8. Немало важен и процесс развития детской самостоятельности, нормативные 
показатели становления которой в период с 1 года до 3 лет следующие: 
9.  в 1 – 1, 5 года – пьет из чашки, ест ложкой, начинает ходить, самостоятельно 
берет нужные игрушки, играет пирамидками, самостоятельно берет интересующие 
предметы. 
10. в 1, 5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок, 
переворачивает страницы (по 2-3 сразу), бросает мяч держит ложку уверено. 
11. в 2 – 2, 5 года – повторяет бытовые действия (подметание, открывание двери 

ключом, складывает игрушки в коробку, «звонит» по телефону), самостоятельно ест, 
может ездить на трехколесном велосипеде. 
12. в 2, 5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц и шнурков, 
держит в руках карандаш, черкает им, знает несколько стихов и песенок, играет с 
родителями «в больницу», «магазин», «автобус». 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
•    ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В рамках работы по примерной образовательной программе «Радуга» мы 
рассматриваем в качестве объектов управленческого контроля следующие стороны 
образовательного процесса: 
Стиль общения воспитателя с детьми; 
Качество используемых в образовательном процессе демонстрационных материалов; 
Качество материалов для самостоятельной и продуктивной деятельности детей; 
Качество созданной в группах и ДОУ развивающей среды; 
Осведомленность родителей о текущем образовательном процессе, уровень 
включенности родителей в образовательный процесс; 
Адекватность используемых приемов работы возрастным особенностям детей. 

Стандарт также оговаривает, что при реализации Программы может проводиться 
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими 
работниками в рамках педагогической диагностики (Смотри Программа «Радуга»). 
 Результаты педагогической диагностики могут быть использованы для решения 
следующих задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
 Общими показателями качества образовательной работы по программе «Радуга» 
являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребенок: 
• Хочет ходить в д/с, базовое настроение хорошее; 
• Откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 
• Любознателен, имеет сферу индивидуальных интересов; 
• Инициативен в деятельности и общении; 
• Разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 
• Получает удовольствие от продуктивных занятий; 
• Любит и умеет играть 
• Понимает слово «нельзя» 
• Способен заниматься самостоятельно в течение 10-15 минут и найти такое дело 
для себя». 
 Отличительными особенностями выпускника «радужной» группы являются 
следующие качества: 
• Доброжелателен и спокоен; 
• Дружелюбен к другим людям и живым существам; 
• Умеет договариваться со сверстниками и взрослыми; 
• Имеет сферу собственных познавательных интересов; 
• Ведет себя в обществе в соответствии с принятыми культурными нормами; 
• Психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать  
возникающие трудности; 



27 
 

• Хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и  
привлекательную ступень собственной взрослости; 
• Инициативен в творчестве и игре; 
• Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других. 

 

1.3 Оценка  качества  реализации  Основной образовательной  программы  

дошкольного образования МБДОУ д/с № 11 
  

Цель: описание особенностей оценивания качества  реализации  Основной 

образовательной  программы  дошкольного образования МБДОУ д/с № 11. 

Объектом  при  оценивании  качества  образовательного  процесса  являются  
условия, созданные  для  реализации Основной образовательной  программы, и  степень  
их  соответствия требованиям Стандарта.  

Условия  реализации  Программы  обеспечивают  полноценное  развитие личности 
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития  личности  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и  
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 
условиям реализации Программы  обеспечивает  создание  социальной  ситуации  
развития  для  участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды.  

Оценка  качества  реализации  Программы  основывается,  прежде  всего,  на  
изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную 
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  и  материалов,  оборудования  
и инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  
особенностями каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта  
особенностей  и коррекции недостатков их развития. 
Для  качественного  образовательного  процесса  обеспечены  психолого-педагогические 
условия, включающие: 
1) уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и 
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  
возможностях  и способностях; 
2) использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов работы  с  детьми, 
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с 
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и  
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность  выбора  детьми  материалов,   видов  активности,  участников  
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совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и 
укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную 
деятельность. 
Особое  место  в  оценке  качества  реализации  основной образовательной  Программы  
занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия 
необходимых компетенций, позволяющих ему: 
• обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 
• поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;  обеспечивать 
условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  
• реализовывать развивающее образование;  
• эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 
вопросам  образования  ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную 
деятельность. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, вариативных форм, методов и средств реализации Программы 
Цель: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка раннего возраста 
Образоват

ельная 

область 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Используемые вариативные примерные основные 

образовательные программы дошкольного 

образования, методические пособия, 

обеспечивающие реализацию данного содержания 

Речевое 
развитие  

включает владение речью 
как средством общения и 
культуры; обогащение 
активного словаря; 
развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи; 
развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонематического 
слуха; знакомство с детской 
литературой.  

Радуга: Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: Е.В. Соловьева, С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. - М.: 
Просвещение, 2014. 
Воспитание и развитие детей от года до четырех лет: 
методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Т.Н. Доронова,  
Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева и др. – М.:  Просвещение,2007 
Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-
методический комплект для занятий и игр  с детьми раннего 
возраста/ Доронова Т.Н., Доронов С.Г.. –М.: Детям  века XXI, 
2005 
Дидактические материалы для занятий и игр с 
детьми от года до двух лет. Учебно-наглядное 
пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений/ Доронова Т.Н., 
Доронов С.Г.. –М.: Детям  века XXI, 2006 

Познавател
ьное 

развитие 

предполагает развитие 
интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование 
познавательных действий, 
становление сознания; 
развитие воображения и 
творческой активности; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего 
мира (форме, цвете, 
размере, материале, 
звучании,  количестве и др, 
о планете Земля как общем 

Радуга: Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: Е.В. Соловьева, С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. - М.: 
Просвещение, 2014. 
Воспитание и развитие детей от года до четырех лет: 
методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Т.Н. Доронова, Просвещение, 
Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева и др. – М.: 2007 
Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-
методический комплект для занятий и игр  с детьми раннего 
возраста/ Доронова Т.Н., Доронов С.Г.. –М.: Детям  века XXI, 
2005 
Дидактические материалы для занятий и игр с детьми от года 
до двух лет. Учебно-наглядное пособие для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений/ Доронова Т.Н., 
Доронов С.Г.. –М.: Детям  века XXI, 2006 



30 
 

доме людей, об 
особенностях ее природы. 

Физическо
е 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), овладение 
подвижными играми с 
правилами; становление 
ценностей здорового образа 
жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании полезных 
привычек и др.). 
 

Радуга: Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: Е.В. Соловьева, С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. - М.: 
Просвещение, 2014. 
Воспитание и развитие детей от года до четырех лет: 
методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Т.Н. Доронова, Л.Н. 
Галигузова, Л.Г. Голубева и др. – М.: Просвещение,2007 
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. 
Игры и занятия с детьми раннего возраста. –М.: Мозайка –
Синтез, 2007 
С.Я.Лайзане Физкультура для малышей. – М.: Просвещение, 
1987 

Художеств
енно-

эстетическ
ое развитие 

предполагает развитие 
предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 
понимания произведений 
искусства (словесного, 
музыкального, 
изобразительного), мира 
природы; становление 
эстетического отношения к 
окружающему миру; 
восприятие музыки, 
художественной 
литературы, фольклора; 
стимулирование 
сопереживания персонажам 

Радуга: Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: Е.В. Соловьева, С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. - М.: 
Просвещение, 2014. 
Воспитание и развитие детей от года до четырех лет: 
методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Т.Н. Доронова, Л.Н. 
Галигузова, Л.Г. Голубева и др. – М.: Просвещение,2007 
Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. 
Методическое пособие М: Просвещение, 2016. 
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». 
Шикалова Т.Н. «Вдохновение» (программа по развитию 
песенного творчества дошкольников).- Иж.: 2009. 
Буренина А. И. «Программа по музыкально – ритмическому 
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художественных 
произведений; реализацию 
самостоятельной 
творческой деятельности 
детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп малыши».  
 
 
 

Социально-
коммуника

тивное 
развитие 

направлено на усвоение 
норм и ценностей, 
принятых в обществе, 
включая моральные и 
нравственные ценности; 
развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 
развитие эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками, 
формирование 
уважительного отношения 
и чувства принадлежности 
к своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых в Организации; 
формирование позитивных 
установок к различным 
видам труда и творчества; 
формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

Радуга: Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: Е.В. Соловьева, С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. - М.: 
Просвещение, 2014. 
Воспитание и развитие детей от года до четырех лет: 
методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Т.Н. Доронова, Просвещение, 
Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева и др. – М.: 2007 
Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-
методический комплект для занятий и игр  с детьми раннего 
возраста/ Доронова Т.Н., Доронов С.Г.. –М.: Детям  века XXI, 
2005 
Дидактические материалы для занятий и игр с детьми от года 
до двух лет. Учебно-наглядное пособие для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений/ Доронова Т.Н., 
Доронов С.Г.. –М.: Детям  века XXI, 2006 
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Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка дошкольного возраста 
 

Обла

сть 

Содержание работы Используемые вариативные примерные основные 

образовательные программы дошкольного 

образования, методические пособия, 

обеспечивающие реализацию данного содержания 

Ф
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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.). 
 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе   группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 
Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.- М.: 
Владос, 2000  
Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. — 
М.: Просвещение, 2003  

Маханева М. Д. Воспитание здорового ребенка. — М.: 
Просвещение, 1999 
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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. 
 

Радуга: Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования: Е.В. Соловьева, 
С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. 
- М.: Просвещение, 2014. 
Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6-8 лет: метод. 
пособие для воспитателей.-М.: Просвещение, 2016. 
Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет: метод. 
пособие для воспитателей.-М.: Просвещение, 2015. 
Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3-4 лет: метод. 
пособие для воспитателей.-М.: Просвещение, 2017.  
Гербова В.В., Сотникова В.М. Методические 
рекомендации к пособию «Как много интересного 
вокруг» по развитию речи детей 2 – 4 лет: Пособие для 
воспитателя. - М.: Просвещение, 1992. 
Гербова В.В. Учусь говорить: Метод. рекомендации для 
воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 
программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2003. 
Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей 
младшего дошкольного возраста. – М.: - Просвещение, 
2000. 
Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей 
среднего возраста. – М.: - «Просвещение», 2000. 
Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей 
старшего возраста. – М.: - «Просвещение», 2000. 
Соловьева Е.И.  Буквы в раскрасках: Пособие для детей  
4-7 лет.- М.: Просвещение, 2008. 
Предметные и сюжетные картинки по развитию речи 
для детей старшего дошкольного возраста    Гербова 
В.В. –  М.: Просвещение, 1993. 
Альбом из серии «Страна чудес» для занятий по 
развитию речи с детьми 5-7 лет Гербова В.В. –  М.: 
Просвещение, 1993. 
Альбом из серии «Страна чудес» для занятий по 
развитию речи детей 4-7 лет Гербова В.В. –  М.: 
Просвещение, 1993. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе. – М.: Просвещение,1989. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 
лет. – М.: Просвещение,1989. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей 
группе. – М.: Просвещение,1989. 
Хрестоматия для дошкольников 2 – 4  лет: Пособие для 
воспитателей и родителей/ Сост. Н.П. Ильчук и др. – М. 
АСТ, 1997. (2004) 
Хрестоматия для дошкольников 4 – 5 лет: Пособие для 
воспитателей и родителей/ Сост. Н.П. Ильчук и др. – М. 
АСТ, 1997. (2004) 
Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет: Пособие для 
воспитателей и родителей/ Сост. Н.П. Ильчук и др. – М. 
АСТ, 1997. (2004) 



34 
 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой 
активности; формирование 
первичных представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об 
особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов 
мира. 

ФЭМП 

Радуга: Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования: Е.В. Соловьева, 
С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. 
- М.: Просвещение, 2014. 
Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет: 
математические представления: метод. пособие для 
воспитателей. – М.: Просвещение, 2016. 
Соловьева Е.В. Математика и логика для 
дошкольников: Метод. рекомендации для воспитателей, 
работающих по программе «Радуга»- М.: Просвещение, 
2006 
Соловьева Е.В. Моя математика:  Развивающая книга 
для детей младшего дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2007 
Соловьева Е.В. Моя математика: Развивающая книга 
для детей среднего дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2007 
Соловьева Е.В. Моя математика:  Развивающая книга 
для детей старшего дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2007. 
Соловьева Е.В. Учимся считать - М.: Просвещение, 
2002 
Соловьева Е.В.Множества для девочек. – М.: Линка-
пресс, 1994.  
Соловьева Е.В.Множества для мальчиков. – М.: Линка-
пресс, 1994.  
Соловьева Е.В. Арифметика в раскрасках.- М.: 
Просвещение, 2008. Гризик Т.И. Познаю мир: 
Методические рекомендации для воспитателей, 
работающих с детьми 3-6лет по программе «Радуга». – 
М.: Просвещение, 2000. 

Познавательное развитие 

Радуга: Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования: Е.В. Соловьева, 
С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. 
- М.: Просвещение, 2014. 
Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 
природы и человека: метод.пособие для воспитателей.- 
М.: Просвещение, 2016. 
Гризик Т.И. Познаю мир: предметы вокруг нас. 
Развивающая книга для детей младшего дошкольного 
возраста – М.: Просвещение 2006. 
Гризик Т.И. Познаю мир: предметы  
вокруг нас. Развивающая книга для детей среднего 
дошкольного возраста – М.: Просвещение 2006. 
Гризик Т.И. Познаю мир: предметы вокруг нас. 
Развивающая книга для детей старшего дошкольного 
возраста – М.: Просвещение 2006. 
Гризик Т.И.Познаю мир: Метод. Рекомендации для 
воспитателей, работающих по программе «Радуга» – М.: 
Просвещение, 2000. 

Экологическое воспитание 

Рыжова Н.А. «Наш дом природа» 
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предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений 
искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление 
эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие 
музыки, художественной 
литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений; реализацию 
самостоятельной творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 

Музыкальное развитие 

 Радуга: Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования: Е.В. Соловьева, 
С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. 
- М.: Просвещение, 2014. 
Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. 
Методическое пособие М: Просвещение, 2016. 
Тютюнникова Э.Г. «Элементарное музицирование с 
дошкольниками» 
Т.Н.Шикалова «Вдохновение» (программа по развитию 
песенного творчества дошкольников).- Иж.: 2009. 
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 
Бриске И.Э. «Мир танца для детей» (методическое 
пособие) /– Челябинск, 2005. 

Изобразительная деятельность 

Радуга: Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования: Е.В. Соловьева, 
С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. 
- М.: Просвещение, 2014. 
Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 
лет. Метод. пособие для воспитателей. – М.: 
Просвещение, 2017. 
Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 
деятельность детей: Методические рекомендации для 
воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 
программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2007 
Доронова Т.Н Дошкольникам об искусстве. Учебно-
наглядное пособие для детей младшего дошкольного 
возраста – М.: Просвещение,2003. 
Доронова Т.Н Дошкольникам об искусстве. Учебно-
наглядное пособие для детей среднего дошкольного 
возраста – М.: Просвещение, 2003. 
Доронова Т.Н Дошкольникам об искусстве. Учебно-
наглядное пособие для детей старшего дошкольного 
возраста – М.: Просвещение,2003. 
Доронова  Т.Н.Изобразительная деятельность и 
эстетическое развитие детей от 4-до пяти лет: 
методическое пособие для воспитателей ДОУ. – М.: 
Просвещение, 1997. 
Доронова  Т.Н.Изобразительная деятельность и 
эстетическое развитие детей 5-6 лет: методическое 
пособие для воспитателей ДОУ. – М.: Просвещение, 
1997. 
Доронова Т.Н., Якобсон С.Т. Обучение детей 3-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в игре. – М.: 
Просвещение, 1992.  
Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной 
деятельности: Планы занятий и бесед. – М.: Школьная 
пресса,2005 
Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до пяти лет в 
изобразительной деятельности. Учебно-методическое 
пособие для воспитателей. – СПБ.: Детство-Пресс,2005  
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Конструирование 

Доронова Т.Н., Топоркова Л.А. Сделаю сам. 
Дидактический альбом для занятий по труду с детьми 
старшего дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 
1999. 
Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в 
детском саду. – М.: просвещение,2001 
Грибовская А.А, Кошелев В.М. Готовимся к празднику: 
Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в 
детском саду. – М.: Просвещение,2001 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.Трудовое 
воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование 
позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 
природе. 

Радуга: Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования: Е.В. Соловьева, 
С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А.Екжанова. 
- М.: Просвещение, 2014. 
Карабанова О.А., Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева. 
Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. 
пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2015. 
Соловьева Е.В., Л.В.Редько. Воспитание интереса и 
уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет. – 
метод. пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 
2015. 
Якобсон С.Г. Моральное воспитание в детском саду. – 
М.: Просвещение, 2000.  
Доронова Т.Н.,  Карабанова О.А., Соловьева Е.В.  Игра 
в дошкольном возрасте. – М.: Изд.дом «Воспитание 
дошкольника», 2002. 
Играют взрослые и дети/ Сост. Т.Н. Доронова. – М.: 
Линка-пресс, 2006. 
Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в 
детском саду. – М.: просвещение,2001 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.Трудовое 
воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005  
Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование основ 
безопасного поведения у детей 3- 8 лет. – М.: 
Просвещение, 2017 
Авдеева Н.Н.,  Князева Н.Л., Стеркина Р. Б. «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в детском саду на день 
 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие  

 
 

 

• Приём детей на воздухе в 
тёплое время года 
• Утренняя гимнастика 
• Гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной 
жизни (облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны, мытьё рук 
прохладной водой) 
• Физкультминутки  
• Совместная деятельность по 
физической культуре 
• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
• Самостоятельная 
двигательная деятельность 
• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
 
 

2. Познавательное и 
речевое развитие 

• Непрерывная образовательная 
деятельность 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы  
• Экскурсии по территории 
ДОУ 
• Опыты и 
экспериментирование 

• Игры 
• Досуги 
• Чтение худож. литературы  
• Работа в книжном уголке 
• Индивидуальная работа 
• Функционирование 
комнаты удмуртского быта 

3. Социально-
коммуникативное 

развитие 

• Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
• Утро радостных встреч 
• 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 ряженьем 
• Сюжетно-ролевые игры 
 

4. Художественно-
эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию 
• Эстетика быта 
• Экскурсии  

• Музыкально-
художественные досуги 
• Индивидуальная работа 
• Прослушивание муз. 
произведений 
• Полочка красоты 
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Средний  дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие  

 
 

 

• Приём детей на воздухе в 
тёплое время года 
• Утренняя гимнастика 
• Гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной 
жизни (облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны, мытьё рук 
прохладной водой) 
• Физкультминутки  
• Совместная деятельность по 
физической культуре 
• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
• Самостоятельная 
двигательная деятельность 
• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
 

2. Познавательное и 
речевое развитие 

• Непрерывная образовательная 
деятельность 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы  
• Экскурсии по территории 
ДОУ 
• Опыты и 
экспериментирование 
• Работа с познавательными 
фризами 

• Игры 
• Досуги 
• Чтение худож. литературы  
• Работа в книжном уголке 
• Индивидуальная работа 
• Реализация культурных 
практик 
• Функционирование 
комнаты удмуртского быта 
• Коллекционирование 
• Игротека 
• Познавательные 
пятиминутки 
• Встречи с интересными 
людьми 

3. Социально-
коммуникативное 

развитие 

• Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
• Утро радостных встреч 
• Формирование навыков 
культуры еды 
• Этика быта, трудовые 
поручения 
• Формирование навыков 
культуры общения 
• Трудовые поручения. 
Дежурство 
• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 
• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 
• Игры с ряженьем 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Реализация культурных 
практик 
• Сладкий стол 
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4. Художественно-
эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию 
• Эстетика быта 
• Экскурсии  
 

• Музыкально-
художественные досуги 
• Индивидуальная работа 
• Прослушивание муз. 
произведений 
• Полочка красоты  
• Работа с панно «Гора 
самоцветов» 
• Реализация культурных 
практик 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие  

 
 

 

• Приём детей на воздухе в 
тёплое время года 
• Утренняя гимнастика 
• Гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной 
жизни (облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны, мытьё рук 
прохладной водой) 
• Специальные виды 
закаливания (по планам 
воспитателей) 
• Физкультминутки  
• Совместная деятельность по 
физической культуре 
• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
• Самостоятельная 
двигательная деятельность 
• Ритмическая гимнастика 
• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
• Реализация культурных 
практик 
 

2. Познавательное и 
речевое развитие 

• Непрерывная образовательная 
деятельность 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы  
• Экскурсии и целевые 
прогулки 
• Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 
• Работа с познавательными 
фризами 

• Развивающие игры 
• Интеллектуальные досуги 
• Занятия по интересам 
• Индивидуальная работа 
• Реализация культурных 
практик 
• Чтение худож. литературы  
• Работа в книжном уголке 
• Работа с коллекциями 
• Игротеки 
• Коллекционирование 
• Познавательные 
пятиминутки 
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• Встречи с интересными 
людьми 
 

3. Социально-
коммуникативное 

развитие 

• Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы  
• Утро радостных встреч 
• Формирование навыков 
культуры еды 
• Этика быта, трудовые 
поручения 
• Дежурство в группе, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к совместной 
деятельности 
• Формирование навыков 
культуры общения 
• Трудовые поручения. 
Дежурство 
• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе 
• Эстетика быта 
• Тематические досуги в 
игровой форме 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Реализация культурных 
практик 
• Сладкий стол 
• Детские сокровищницы 
• Реализация культурных 
практик 
 

4. Художественно-
эстетическое 

развитие 

• Непрерывная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию 
• Эстетика быта 
• Экскурсии  

• Музыкально-
художественные досуги 
• Индивидуальная работа 
• Реализация культурных 
практик 
• Хореография 
• Полочка красоты 
• Реализация культурных 
практик 

 
2.1.1 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие  

Задачи: – развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании; 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 – воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 – формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 
п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Педагогическая диагностика 

 
1. Определение  уровня 

индивидуального фи-
зического развития. 
Определение уровня  физи-
ческой подготовленности 
детей 

Все 1 раз в год (в 
мае) 

Медсестра 
 
Инструктор. по физ. 
культуре, воспитатели 
групп 

2. Диспансеризация Средняя, 
старшая, 
подготовит 

1 раз в год Специалисты детской по-
ликлиники, медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 
инструктор по физкультуре 

2. Физическая  культура 
 - в зале  
-  на воздухе 

Все 
группы 

3 раза в нед 
2 раза  
1 раз 

Инструктор по 
физкультуре  
Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 
группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 
сна 

Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  
группы 

2 раза в 
неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 
подготовит 

2 раза в 
неделю 

Воспитатели групп 

7. «Русские витязи» Старшая 
группа 

1 раз в 
неделю 

Инструктор по физкультуре 

8.  Физкультурные досуги Все 
 

1 раз в 
месяц 

Инструктор по 
физкультуре 
воспитатели, 
музыкальный  
руководитель 
руководитель 9. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовит 
2 раза в год  Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 
воспитатели  

10. Неделя здоровья Все группы 1 раз в 
год 

Инструктор по физкультуре,  
медсестра, музыкальный 
руководитель, воспитатели  

11. Каникулы Все 
группы 

2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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1. Витаминотерапия Все 
группы 

2 раза в год Медсестра 

2 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние  фильтры, 
работа с род.) 

Все 
группы 

В 
неблагоприят
ные периоды 
(осень-весна) 
воз-
никновения 
инфекции) 

Медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использовани
е музыки на 
занятиях физ-
культуре и 
перед сном 

Музыкальный руководитель, 
медсестра, воспитатель 
группы 

2. Фитотерапия  
а) полоскания горла  
отварами трав  
б) фиточай витаминный 
в) фитоадептогены  
(женьшень, элеутерококк) 

По назначе-
нию врача 

2 раза в год 
(ноябрь, май) 
курсом в 20 
дней 1 раз в 
год курсом в 
20 дней 1 раз в 
год (ноябрь) 

Врач, медсестра  
Медсестра, врач 

3. Фитонцидотерапия  
(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприят
ные периоды, 
эпидемии, 
инфекцион-
ные 
заболевания 

Медсестра, младшие 
воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на 
занятии 
физкультурой 
в зале 

Медсестра 
 Воспитатели 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи про-
хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 1. Соки натуральные или 
фрукты 

Все группы Ежедневно 
10.00 

Помощники воспитателя 
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Формы, методы, средства реализации Программы 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые  

 
Формы работы 

• Игровая беседа с элементами 
движений 
• Интегративная деятельность 
• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
• Игра 
• Контрольно-диагностическая 
деятельность 
• Экспериментирование  
• Физкультурное занятие 
• Спортивные и 
физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Игра 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Интегративная деятельность 
• Проблемная ситуация 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Тематический досуг 
 

• Игровая беседа с элементами 
движений 
• Интегративная деятельность 
• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
• Игра 
• Контрольно-диагностическая 
деятельность 
• Экспериментирование  
• Физкультурное занятие 
• Спортивные и 
физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Реализация культурных 
практик 
 

• Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей  
• Двигательная 
активность в течение 
дня 
• Игра 
• Утренняя 
гимнастика 
• Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 
•   Двигательная 
активность на прогулке 

 
 

Система закаливающих мероприятий 
 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

I 

младшая 

II 

младшая 

средняя старшая подготови

тельная 

1 Утренний прием детей 
на воздухе 

+ + + + + 

2 Контрастное воздушное 
закаливание 

+ + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 
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4 Босохождение + + + + + 
5 Ребристая доска + + + + + 
6 Дорожка с пуговицами + + + + + 
7 Точечный массаж - - - + + 
8 Умывание прохладной 

водой 
+ + + + + 

9 Полоскание горла 
кипяченой водой 
комнатной температуры 

- + + + + 

10 Прогулка 2 раза в день + + + + + 
11 Коррекционная 

гимнастика 
+ + + + + 

12 Сон без маечек + + + + + 
13 Соблюдение воздушного 

режима 
+ + + + + 

14 Проветривание 
помещений 

+ + + + + 

15 Световой режим + + + + + 

 

 
2.1.2 Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений  
Задачи: – развитие игровой деятельности детей; 
– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
развитие трудовой деятельности; 
– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 
 – формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в  обществе и 
жизни каждого человека; 
– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
  – приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения 
  – передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства 
    – формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
         При реализации этих целей и задач  соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же 

содержание по теме используется для работы  в разных возрастных группах с большим или меньшим 

наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 
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Формы, методы, средства реализации Программы 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

• Наблюдение 
• Чтение 
• Игра 

• Игровое упражнение 
• Игровая ситуация 

• Проблемная ситуация 
• Беседа 

• Совместная с воспитателем 
игра 

• Совместная со сверстниками 
игра 

• Индивидуальная игра 
• Праздник 
• Экскурсия 

• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Коллективное обобщающее 

занятие 
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

• Рассматривание 
• Дежурство 

• Игра 
• Экскурсия 

• Проектная деятельность 
• Совместные действия 
• Утро радостных встреч 

• Сладкий стол 

• Игровое упражнение 
• Совместная с воспитателем 

игра 
• Совместная со сверстниками 

игра 
• Индивидуальная игра 
• Ситуативный разговор с 

детьми 
• Педагогическая ситуация 

• Беседа 
• Ситуация морального выбора 
• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 
• Реализация культурных 

практик 
 

• Создание 
соответствующей 

предметно-
развивающей среды 
• Совместная со 

сверстниками игра 
• Индивидуальная 

игра 
• Во всех видах 
самостоятельной  

детской 
деятельности 
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2.1.3 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей  

Задачи: 

–     сенсорное развитие; 
– развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
– формирование элементарных математических представлений; 
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Формы, методы, средства реализации Программы 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание  
• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра-экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Экскурсия  и целевая 
прогулка 
• Интегративная деятельность 
• Конструирование  
• Исследовательская 
деятельность 
• Рассказ  
• Беседа  
• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Экспериментирование  
• Проблемная ситуация 
• Встреча с интересными 
людьми 
• Работа с коллекциями 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание  
• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра-экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Ситуативный разговор с 
детьми 
• Экскурсия  
• Интегративная деятельность 
• Конструирование  
• Исследовательская 
деятельность 
• Рассказ  
• Беседа  
• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Экспериментирование  
• Проблемная ситуация 
• Реализация культурных 
практик 
 

• Во всех видах 
самостоятельной  
детской деятельности 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

Развитие интересов детей, 
любознательности и 

познавательной 
мотивации 

Формирование 
познавательных 

действий, становление 
сознания 

Формирование первичных 
представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов 

Развитие 
воображения и 

творческой 
активности 

Формирование первичных 
представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках 

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, пространство и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования  

Наблюдение 
(целенаправленный 

процесс, в результате 
которого ребенок сам 

должен получить знания) 

Опыты  

Кратковрем
енные и 

долгосрочн
ые 

Демонстрационные (показ 
воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 
с воспитателем, с его 

помощью) 

Опыт-
доказательств

о и опыт-
исследование 

Поисковая 
деятельность 

(как нахождение 
способа 

действия) 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти и внимания Развитие любознательности Формирование специальных 
способов ориентации 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию логики 

Развивающие игры 
Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 
творческой активности Использование схем, 

символов, знаков 
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2.1.4 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  

Задачи: – развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
– развитие литературной речи; 
–приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 
 

Формы, методы, средства реализации Программы 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

• Беседа после чтения 
• Рассматривание  
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Интегративная деятельность 
• Чтение 
• Беседа о прочитанном 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного театра 
• Разучивание стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Режиссерская игра 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Решение проблемных 
ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Создание коллекций 
• Игра  

• Ситуация общения в 
процессе режимных моментов 
• Дидактическая игра 
• Чтение (в том числе на 
прогулке) 
• Словесная игра на прогулке 
• Наблюдение на прогулке 
• Труд  
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа  
• Беседа после чтения 
• Экскурсия (целевая 
прогулка) 
• Интегративная деятельность 
• Разговор с детьми 
• Разучивание стихов, потешек 
• Сочинение загадок 
• Проектная деятельность  
• Разновозрастное общение 
• Создание коллекций 

• Сюжетно-
ролевая игра 
• Подвижная игра 
с текстом 
• Игровое общение 
• Все виды 
самостоятельной  
детской 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 
• Хороводная игра 
с пением 
• Игра-
драматизация 
• Чтение наизусть 
и отгадывание 
загадок в условиях 
книжного уголка 
• Дидактическая 
игра 
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2.1.5 Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  
Задачи:  
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);  
– развитие детского творчества;  
– приобщение к изобразительному искусству; 
– развитие  музыкально-художественной деятельности; 
– приобщение к музыкальному искусству.  
  - развитие музыкальности детей;  
  - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
    - развитие музыкально-художественной деятельности; 
  - приобщение к музыкальному искусству. 
 

 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном 

учреждении 

Развитие словаря  
(освоение значений слов и их 

умственное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в 

которой происходит 

Воспитание  звуковой 
культуры речи 

(развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения) 

Развитие связной речи 
(диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывания)) 

 

Формирование 
элементарного освоения 

явлений языка и речи 
(различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

Воспитание любви 
и интереса к 

художественному 
слову 

Формирование 
грамматического строя 
(морфология (изменение 

слов по родам, числам, 

падежам), синтаксис 

(освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений), 

словообразование) 
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Формы, методы, средства реализации Программы 
 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

• Продуктивная деятельность 
(рисование, аппликация,  
худож. конструирование, 
лепка) 
• Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр  
• Экспериментирование 
• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 
• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 
• Тематические досуги 
• Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи (организация 
детских работ, посещение) 
• Проектная деятельность  
• Создание коллекций 
• Слушание музыки 
• Экспериментирование со 
звуками 
• Музыкально-дидакт. игра 
•  Оркестр 
• Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
• Совместное пение 
• Импровизация  
• Беседа интегративного 
характера 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и 
индивидуальное музыкальное 
исполнение 
• Музыкальное упражнение 

• Наблюдение 
• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы 
• Игра 
• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация 
• Конструирование из песка 
• Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 
• Создание коллекций 
• Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 
• Музыкальная подвижная 
игра на прогулке 
• Интегративная деятельность 
• Концерт-импровизация на 
прогулке 
• Реализация культурных 
практик 
 

• Украшение 
личных предметов  
• Игры 
(дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 
• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 
• Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 
• Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 
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• Попевка 
• Распевка 
• Двигательный пластический 
танцевальный этюд 
• Творческое задание 
• Концерт-импровизация  
• Танец - музыкальная 
сюжетная игра 
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2.2 Содержание  коррекционной работы 
 

Цель: описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В МБДОУ д/с № 11 функционирует две группы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи: 
1) группа № 2 для детей с ТНР (с 6 до 7 лет)  
2) группа № 8 для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). 

В основу написания коррекционной части Основной образовательной программы 
МБДОУ д/с № 11 положены следующие нормативные документы: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ ; 
• Конвенция о правах ребенка, 1989; 
• Концепция дошкольного воспитания 16.06.1989 г. № 7/1; 
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию); 

• Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 
� СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 
2021 г. Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н); 
� Устав МБДОУ д/с № 11; 
•  Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 12.03.1997 № 288 
• Письмо министерства образования РФ Об интегрированном воспитании и обучении  
детей с отклонениями в развитии  в дошкольных образовательных учреждениях от 16 
января 2002 г. N 03-51-5 ин/23-03; 
• Положение о группе для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
• Положение о кабинете учителя-логопеда.                  
   Теоретической и методологической основой коррекционной части программы 
являются: положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития 
детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 
исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 
проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой.  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов.  
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
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 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 
его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 
должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 
коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 
трудностей);  
профилактического;  
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 
2. Единство диагностики и коррекции. 
 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-
педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 
диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 
задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 
осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 
связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые 
коррективы в обучающие программы.  
3. Приоритетность коррекции каузального типа. 
 В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 
симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 
преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 
устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 
несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 
каузальную.  
4. Деятельностный принцип коррекции. 
 Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 
воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 
оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  
5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
 Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 
психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 
неповторимости, своеобразии каждой личности.  
6. Комплексность методов психологического воздействия. 
 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 
воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 
можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 
наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 
сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
 Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, 
в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 
партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 
ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  
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В группу для детей с тяжелыми нарушениями речи  воспитанники переводятся с 
согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
Республиканской медико-педагогической комиссии. Так, по заключению 
Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (в городе Глазове)   
группы для детей с ТНР МБДОУ д/с № 11 посещают 54 % детей имеющих диагноз ОНР 
3 уровня, осложненное дизартрией, 46 % - ОНР  3 уровня. У 75% из них диагнозы имеют 
органическое происхождение - РОП ЦНС.  

 Цель коррекционной работы: обеспечение коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям этой категории в освоении программы. 

Задачи:  

1. выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии;  
 2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  
 3.  обеспечение условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  
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Система коррекционной работы в МБДОУ д/с № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система коррекционной работы     Условия 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Кадровые 
- воспитатель 
- учитель-
логопед 
- инструктор по 
физкультуре 
- врач-педиатр 
- старшая 
медсестра 
- старший 
воспитатель 

Предметно-

развивающая 

среда: 
- кабинет логопеда 
- уголок учителя-
логопеда 
- коррекционные 
центры в группах и 
на участке 
- музыкально-
спортивный зал 
- кабинет 
медсестры 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

НОД 

- фронтальные, 
групповые, 
индивидуальные 
занятия 

В режимных моментах: 
- логоритмика, 
- речевые пятиминутки, 
- коррекционные часы, 
- дидактические игры и 
упражнения, 
- пальчиковая и 
артикуляционная 
гимнастика, 
- утренняя гимнастика, 
- подвижные игры, 
- досуги и развлечения, 
- чтение художественной 
литературы 
- работа в тетрадях по 
заданию логопеда и т.п. 

Индивидуальная 

работа 
- логопед, 
- воспитатель, 
- узкие специалисты, 
- воспитатель и 
специалисты по 
заданию логопеда 

Взаимодействие 

с родителями 

Наглядная 

агитация 
- памятки, буклеты, 
листовки, шпаргалки, 
- папки –передвижки, 
ширмы, 
- ящик вопросов и 
ответов и т.п. 
 

Просветительская 

работа 
- консультации, 
- семинары 
- практикумы,  
- мастер-классы, 
- индивидуальные 
беседы и консультации 
и т.д. 

Совместные 

мероприятия 
- НОД, 
- праздники 
- развлечения 
досуги, 
викторины, 
- походы, 
экскурсии, 
- задания 
логопеда и т.п. 

Формы 

фронтальные групповые и 
подгрупповые 

индивидуальн
ые 

Методы и 

приемы 

Наглядные 

-наблюдения, 
экскурсии, 
- рассматривание 
предметов, 
картин, игрушек, 
- моделирование 
-ТСО и т.д. 

Словесные 

- беседы, 
- дидактические 
игры и 
упражнения 

 

Практические 
- подвижные 
игры,  
-игры с 
правилами, - 
дидактические 
игры и 
упражнения 
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Содержание коррекционной работы по освоению  

образовательных областей 

Область Содержание работы Используемые вариативные примерные основные 

образовательные программы дошкольного 

образования, методические пособия, 

обеспечивающие реализацию данного содержания 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

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.). 

Основная образовательная программа  дошкольного 
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. – Мозаика-синтез, 2016.  
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Пензулаева Л.Ф. Занятия по физической культуре в 
старшей группе . - М.: Мозаика-Синтез, 2009 
Пензулаева Л.Ф. Физкультурные занятия с детьми 6-7 
лет. – М.: Просвещение, 2014 

Глазырина Л. Д. Физическая культура — 
дошкольникам.- М.: Владос, 2000  
Оптимизация оздоровительной деятельности в 
дошкольном учреждении/ Под общей редакцией В.Г. 
Алямовской.- Н.Новгород: НГПУ, 2001 
Банникова Л.П. Программа оздоровления детей 
дошкольных образовательных учреждениях: 
Методическое пособие.- М.: Сфера, 2007 
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. 
Разговор о правильном питании.-М.: Олма-пресс 
Инвест, 2003 
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включает владение речью как 
средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; 
развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной 
культуры речи, 
фонематического слуха; 
знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров 
детской литературы; 
формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Основная образовательная программа  дошкольного 
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. – Мозаика-синтез, 2016.  
Нищева Н.В. «Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет». 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СНТЕЗ, 2016.  
Гербова В.В. Развитие речи в лестком саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.  
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет). Вып. 1. – СПб.: Детство-пресс, 
2016.  
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет). Вып. 2. – СПб.: Детство-пресс, 
2017.   
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет). Вып. 3. – СПб.: Детство-пресс, 
2016. 
Нищева Н.В.Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет). Вып. 4. – СПб.: Детство-пресс, 
2016.  
Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию. Вып. 2/ Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ. : 
С. Артюшенко, П. Маклакова, И. Седова, О. 
Воробьева, И. Яблочкина, О. Капустина, О. 
Граблевская. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 
Филичева Т.Б.,    Чиркина Г.В. Коррекционное 
обучение и воспитание детей 5-ти летнего возраста с 
общим недоразвитием речи. – М.: Издательство 
«Альфа», 1991 
Филичева Т.Б.,    Чиркина Г.В.Подготовка к школе 
детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада: В 2 ч.  
Ч. 1. Ч.2 Первый год обучения (старшая            группа). 
Второй год обучения       (подготовительная группа).  – 
М.: Издательство «Альфа», 1993 
Филичева Т.Б.,    Чиркина Г.В. Программа воспитания 
и обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием (старшая группа детского сада). – М.: 
МГОПИ, 1993 
Филичева Т.Б. Устранение ОНР у детей дошкольного 
возраста/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-
пресс, 2005 
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с ОНР. – СПб.: 
Детство-пресс,2003 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в подготовительной группе 
детского сада с ОНР – СПб.: Детство-персс,2009 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально- 
подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения. – М.: ,2001    
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 
логопедические занятия в подготовительной группе 
для детей с ФФН. Первый период– М.: «Гном пресс» , 
1999  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 
логопедические занятия в подготовительной группе 
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интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных 
действий, становление 
сознания; развитие воображения 
и творческой активности; 
формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, 
представлений о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об 
особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов 
мира. 

ФЭМП 

Основная образовательная программа  дошкольного 
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. – Мозаика-синтез, 2016.  
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет). Вып. 3. – СПб.: Детство-пресс, 
2016.  
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.  
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Арапова - Пискарева Н.А. Формирование 
элементарных математических представлений. - М.: 
Мозайка-Синтез, 2008 
Арапова - Пискарева Н.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в 
старшей группе детского сада. Планы занятий. - М.: 
Мозайка-Синтез, 2007  
Арапова - Пискарева Н.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в 
подготовительной группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007  

Познавательное развитие  
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет). Вып. 3. – СПб.: Детство-пресс, 
2016. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа 
и рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий 
для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001 
Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий 
для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2000 
Дыбина О.В.Что было до… Игры-путешествия в 
прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 1999 

Дыбина О.В.Неизведанное рядом: занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2001 
Познавательные сказки для детей 4-7 лет. 
Методическое пособие/ Сост. Л.Н. Вахрушева. – М.: 
ТЦ Сфера, 2016.  
Алябьева Е.А. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о 
профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 
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Экологическое воспитание 
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
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предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 
понимания произведений 
искусства (словесного, 
музыкального, 
изобразительного), мира 
природы; становление 
эстетического отношения к 
окружающему миру; 
формирование элементарных 
представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных произведений; 
реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 

Музыкальное развитие 

Основная образовательная программа  дошкольного 
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. – Мозаика-синтез, 2016.  
Нищева Н.В. «Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет». 
Зацепина  М.Б. «Музыкальное воспитание в детском 
саду» (программа воспитания и обучения в детском 
саду для занятий с детьми 2-7 лет) – М: Мозаика-
Синтез, 2008. 
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 
Шикалова Т.Н. «Вдохновение» (программа по 
развитию песенного творчества дошкольников)  – Иж: 
2009. 
Бриске И.Э. «Мир танца для детей» (методическое 
пособие) /– Челябинск, 2005. 
Тютюнникова Э.Г. «Элементарное музицирование с 
дошкольниками».  

Изобразительная деятельность 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.  
Комарова Т.С., Саккулина Н.П. Изобразительная 
деятельность  в детском саду Пособие для 
воспитателей детского сада. – М.: Просвещение,1982 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. – М.:Мозаика-Синтез,2005 
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. - М.: 
Сфера,2005 
Халезова Н.Б. Лепка в детском саду. Пособие для 
воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1987               

Конструирование 

Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
стоительного материала в старшей группе детского 
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Воспитательно-образовательный процесс в группах для детей тяжелыми  

нарушениями речи осуществляется в соответствии с  Основной образовательной 

программой  дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – Мозаика-синтез, 2016  

и предполагает следующую специфику:  
• в старшем дошкольном возрасте планируются занятия по логопедии и 
художественной  литературе. 
• умственное воспитание включает в себя разделы: «Ребенок и окружающий мир» 
(предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы), «Развитие речи», 
«Формирование элементарных математических представлений», «Сенсорное 
воспитание»; 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
стоительного материала в подготовительной группе 
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 
детском саду. Пособие для воспитателей детского сада. 
– М.: Просвещение, 1990 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа.– М.:Мозаика-синтез, 2016.  
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направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и 
нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда и 
творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Основная образовательная программа  дошкольного 
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. – Мозаика-синтез, 2016.  
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет). Вып. 3. – СПб.: Детство-пресс, 
2016. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 
Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание 
в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.Трудовое 
воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н. Авдеева,  Н.Л. Князева, Р. Б. Стеркина, Саулина 
Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005 
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• программа предполагает также реализацию таких разделов как: трудовое 
воспитание, нравственное воспитание, художественная литература, художественно-
эстетическое воспитание.  

Для решения коррекционных задач в группах для детей с ТНР используется 
программа  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  (автор 
Н.В. Нищева). 
Количество занятий определено в соответствии с гигиеническими требованиями к 
максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организационных формах 
обучения (СанПиН 1.2.3685–21).        

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 
всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, специалистов, родителя и 
воспитателя.  
 

Функции субъектов коррекционного процесса 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  
• индивидуальные коррекционные занятия. 
Воспитатель: 
• фронтальные, подгрупповые занятия с применением дидактических игр и 
упражнений на развитие всех компонентов речи;  
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  
Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры;  
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
• игры-драматизации. 
Инструктор по физкультуре: 
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха;  
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произношения звуков;  
• игры на развитие пространственной ориентации. 
Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  
выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-
педагогическая и 
логопедическая 
диагностика детей с 
нарушениями речи.  
Формирование 
информационной 
готовности педагогов 
ДОУ и родителей к 
проведению эффективной 
коррекционно-
педагогической работы с 
детьми. Составление 
индивидуальных 
коррекционно-речевых 
программ помощи 
ребенку с нарушениями 
речи в ДОУ и семье.  

Составление программ 
групповой (подгрупповой) 
работы с детьми, 
имеющими сходные 
структуру речевого 
нарушения и/или уровень 
речевого развития. 
 
Составление программ 
взаимодействия 
специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с 
нарушениями речи. 
 

Основной Решение задач, 
заложенных в 
индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) 
коррекционных 
программах. 
Психолого-
педагогический и 
логопедический 
мониторинг. 
Согласование, 
уточнение(при 
необходимости – 
корректировка) меры и 
характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников 
коррекционно-
образовательного 
процесса  

Достижение 
определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии. 

Заключительный Оценка качества и 
устойчивости результатов 
коррекционно-речевой 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком (группой), 
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работы ребенком (группой 
детей). 
 Определение дальнейших 
образовательных 
(коррекционно-
образовательных 
перспектив выпускников 
группы для детей с 
нарушениями речи. 

изменение ее характера 
или корректировка 
индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы. 

 

    
 

Основными задачами совместной коррекционной работы  

логопеда и воспитателя являются. 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
• Формирование правильного произношения.  
• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
• Развитие навыка связной речи. 
 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки 
эмоционального благополучия детей в 
группе 

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 
детей, состояния их знаний и навыков 
по программе предшествующей 
возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и 
определение уровня речевого развития 
ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-
педагогической характеристики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей 
и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 
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7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 
детей, расширение пассивного 
словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, 
действиям  

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов (сенсорное 
воспитание детей) 
 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 
словообразования в различных играх и 
в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой 
общения 

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, 
сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы  

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 
направлении 
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Развитие 
слухового, 
зрительного
, 
пространств
енного 
восприятия  

Работа над 
координацие
й движений, 
общей и 
мелкой 
моторикой 

Развитие 
физиологич
еского и 
речевого 
дыхания 

Развитие 
мимической 
мускулатуры 

Развитие темпа, 
ритма, 
интонационной 
выразительности 
речи 

Закреплени
е речевых 
умений и 
навыков 

Совместная 

деятельность 

учителя-

логопеда, 

воспитателя и 

узких 

специалистов 

Ознакомление с 
диагнозами 

детей их 
психологической 

характеристикой,
возрастными и 

индивидуальными 
особенностями 

Составление  
плана. 

Диагностика. 
Консультации. 

Наблюдения на 
занятиях с 

целью контроля 
рекомендаций  

Ознакомление с 
комплексом 

речевого 
материала для 

развития 
согласно 

тематического 
плана 

Знакомство с 
тематическим 
планом работы 

группы.  
Отчет по 
итогам 

проделанной 
совместной 

работы 
 

 
Коррекционно-развивающая деятельность 
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Взаимодействие воспитателей и специалистов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель

Музыкальн
ый 

руководител
ь 

Инструктор 
по 

физкультуре

Медицинск
ий персонал 

Старший 
воспитатель 

Учитель-
логопед 

Планирование работы 
Обучение педагогов через консультирование, открытый показ занятий и т.п. 
Совместное проведение: 

• НОД (интегрированные) 
• Праздники, 
• Конкурсы, 
• Недели здоровья, 
• Развлечения и досуги, 
• Каникулы, 
• Утренняя гимнастика 
• Логоритмика 

Индивидуальная работа 
Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 
Взаимодействие с родителями 
Разучивание игр (подвижные, музыкально-ритмические, игры с правилами, 
хороводные, дидактические) 
Отработка движений в композиции 
Чтение художественной литературы 
Восприятие музыки  и др. 
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2.3 Сотрудничество МБДОУ д/с № 11  с семьями воспитанников 

 

   Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 
Цель взаимодействия с семьей - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей (формы сотрудничества,  информационная политика – 
памятки, обратная связь, реклама, творческое сотрудничество с семьей и т.п. 

Задачи МБДОУ по работе с семьей: 
• Изучение запросов и потребностей семей; 
• Повышение компетентности родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах адекватных их возрасту; 
• Обучение родителей разным формам организации досуга в семье; 
• Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в МБДОУ 
• Приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ; 
• Ведение работы по профилактике нарушений и защите прав и достоинств детей в 

МБДОУ и в семье; 
• Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 11 заложены следующие 

принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 
Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 
анализом участия родителей в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов жизни группы: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета групп; 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях.    

В МБДОУ д/с № 11 используются следующие эффективные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников: 

Лектории (по актуальным вопросам образования и воспитания детей); 
Подбор и размещение справочного материала на информационном стенде для 

родителей; 
Создание библиотечек для родителей; 
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Индивидуальные консультации с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 
Семинар-практикум; 
Мастер-класс; 
Дискуссионный клуб; 
Круглый стол; 
Ролевая игра; 

      Тренинги и рефлексии  и т.п. 
Схематически система взаимодействия с семьями воспитанников выглядит 

следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

компонент 

Наглядно- 

информационный  

компонент 

Организационный  

компонент 

Мониторинг потребностей, 
предпочтений, жизненных 

принципов, компетентности 
Родителей в сфере 

образования и развития детей 
Формирование представлений 

родителей в целом об 
эффективных формах и методах 

развития детей и собственно 
осуществляемой в ДОУ 

деятельности 

Привлечение родителей к 
совместной деятельности и 

повышение их 
компетентности в вопросах 
воспитания и образования 

детей 

Ознакомите

льный блок 

Просветитель

ский блок 

• Наблюдение, 
• беседа, 
• анкетирование, 
• опрос, 
• ящик 

предложений 

• Педагогические 
мастерские, 

• Совместные 
проекты, 

• Совместные 
праздники и 
развлечения, 

• Соревнования, 
• Конкурсы, 
• Дни рекордов, 
• Недели здоровья, 
• Турслеты и др. 

• Оформление стендов-
достижений детей; 

• День открытых дверей; 
• Открытые просмотры; 
• Буклеты, памятки, 

папки, листовки, 
информационные 
корзины, шпаргалки и 
др. 

• Тематические выставки, 
фотовыставки 

• Видеотека, библиотека 
• Выпуски газет, 

телепередач 

• Беседы, 
• консультации, 
• родительские 

собрания, 
• круглые столы,  
• диспуты, 
• деловые игры, 
•  мастер-классы,  
• семинары-практикумы,  
• ток-шоу   
• решение проблемных 

ситуаций и др.  
 

Рефлексивный  

компонент 

 
Рефлексия 

удовлетворенности 
родителей 

• Наблюдение, 
• беседа, 
• анкетирование, 
• опрос, 
• «ящик 

предложений», 
• «книга 

отзывов», 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у 
него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 
особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные 
формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее 
становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у 
дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение 
которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 
Поэтому, что бы  деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект 
должны быть созданы условия  для поддержки детской инициативы, учитывающие 
следующие факторы: 
- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-
познавательной деятельности детей; 
- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы; 
- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
При организации работы в этом направлении необходимо придерживаться  следующих 
принципов: 
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 
деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 
проблемной ситуации. 
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
 В возрасте с 1-2 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы 
является активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование 
предметов на основе манипулирования. Для поддержки детской инициативы необходимо 
детей побуждать наблюдать, обследовать предметы, обогащать опыт сенсорного 
восприятия во всех сферах деятельности, поддерживать уверенность в себе и своих 
возможностях, активно использовать речь в качестве средства эмоционально-
содержательной коммуникации, стимулировать речевую активность детей. 
 В 2-3 года лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, веществами, 
материалами, обогащение собственного сенсорного опыта. Для поддержки детской 
инициативы необходимо предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 
представляет опасности, отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 
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детей, не критиковать результат деятельности ребенка, формировать у детей привычку 
самостоятельно находить для себя интересные занятия, побуждать детей к 
разнообразным действиям с предметами, содержать в открытом доступе 
изобразительные материалы. 
  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 3-4 года является 
продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо создавать 
условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка, рассказывать 
детям об их реальных и возможных будущих достижениях, отмечать и публично 
поддерживать любые успехи детей, поощрять самостоятельность детей, не критиковать 
результат деятельности детей, уважительно относиться к каждому ребенку, независимо 
от его достижений, создавать в группе положительный микроклимат. 
 В 4 -5 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками.  Для поддержки детской инициативы необходимо 
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, создавать 
условия для игровой деятельности, не допускать диктата, навязывания в выборе детьми 
сюжета игры, обязательно участвовать в играх детей по их приглашению в качестве 
партнера, но не руководителя игры, привлекать детей к украшению группы к 
праздникам, обсуждая разные возможности и предложения, привлекать детей к 
планированию жизни группы на день, читать и рассказывать детям по их просьбе, 
включать музыку, побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого. 
 В возрасте 5-6 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационная познавательная инициатива.  Для поддержки детской инициативы 
необходимо создавать в группе положительный микроклимат, учитывать 
индивидуальные вкусы и привычки детей, поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу, создавать условия для самостоятельной разнообразной 
творческой деятельности детей, привлекать детей к планированию жизни группы на день 
и на более длительную перспективу, обсуждать выбор спектакля, песни, танца, создавать 
условия для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 
  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 6-7 лет является 
научение, расширение сфер собственной компетентности  в различных областях 
предметной деятельности, а также познавательно-информационная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо вводить адекватную оценку результата 
деятельности ребенка,  спокойно реагировать на неуспехи ребенка, предлагать варианты  
исправления работы, создавать ситуации, позволяющие ребенку проявлять собственную 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых, поддерживать чувство 
гордости за свой труд, организовывать концерты для детей и взрослых,   создавать 
условия для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам, привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Цель: описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Модель организации  образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 11 

В МБДОУ д/с № 11 образовательная деятельность условно подразделена на разные 
виды, а именно: 
• совместную деятельность с воспитанниками: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• сотрудничество с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 
 

� Двигательные подвижные 
дидактические игры, 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) 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Консультирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместные 
образовательные 
мероприятия 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 
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� Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 
деятельности: 

В раннем возрасте (1,5 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 
рассматривание картинок; двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как 
игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 
иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 
интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 
игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 
содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и развлечения,  игровые 
проблемные ситуации. Индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд викторины,  реализация  
проектов и др. 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, викторины,  
реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 
художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 
деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, 
подвижные игры, досуги, праздники и 
развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 
гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 
физкультурные досуги и праздники, недели  
здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 
видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 
совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
педагог, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 
игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, 
игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 
разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 
соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 
различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 
культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 
практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 



74 
 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 
интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 
соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 
детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями 
природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 
природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой 
природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
свободное общение воспитателя с детьми.  

В МБДОУ д/с № 11 организуются  ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, а также способствующие 
развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий, 
следующие разнообразные культурные практики: творческие мастерские, музыкальная и 
театральная гостиные, тематические встречи,  тематические развлечения, 
совместные  игры, ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  
детский досуг.   

       В культурных практиках педагогами создаётся атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские в детском саду  разнообразны по своей 
тематике, содержанию, например, приобщение детей к оригами («Оригами малышам»; 
ознакомление детей с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности 
«Пластелинография»; знакомство с миром дизайна «Экодизайн», «Комментированное 
рисование».  

Музыкальная и театральная гостиные - форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 
и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. В детском саду 
функционируют музыкальная гостиная «Непоседы»,  «Веселые нотки» и театральные 
гостиные «В гостях  у сказки», «Маленький актер». 
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 Тематические встречи  позволяют обогатить представления детей об окружающем 
мире, развивают познавательный интерес, коммуникативные навыки у детей: «Русские 
витязи», «Юные модельеры». 

Тематические развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с 
различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 
жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, 
закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме 
вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем 
мире. («Зайкина морковка», «Снеговик в гостях у ребят», «День смеха - вот потеха» и 
др.)  

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры (сюжетно-ролевая (с детьми младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста),  режиссерская (с детьми младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста), игра-драматизация (с детьми среднего и старшего дошкольного 
возраста). 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 
(средний и старший дошкольный возраст). 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, отдыха (все возрастные группы). 
 

Перечень  методических разработок для реализации разнообразных культурных 

практик в МБДОУ д/с № 11: 

 
1. Проект на тему: «Ознакомление с Российской армией детей старшего дошкольного 
возраста как средство формирования информационной компетентности в двигательной 
деятельности», автор инструктор по физкультуре  Л.А.Веретенникова; 
- План тематических встреч  для детей старшего дошкольного возраста «Русские 
витязи»; 
- Подборка авторских  подвижных игр в рамках тематических встреч «Русские витязи»; 
- Цикл  непосредственно-образовательной деятельности по формированию 
информационной компетентности в двигательной деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста; 
2. Проект на тему «Детская телевизионная передача как средство ознакомления детей 
старшего дошкольного возраста со спортивной культурой родного края» автор: 
инструктор по физкультуре Л.А.Веретенникова;  
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3. Проект «Система работы с детьми старшего дошкольного возраста с опережающим 
музыкально-ритмическим развитием», автор: музыкальный руководитель Л.Ф.Назарова; 
- Авторская тетрадь «Мой веселый ритм», автор музыкальный руководитель 
Л.Ф.Назарова; 
-Подборка авторских  подвижных музыкально-ритмических игр для  детей старшего 
дошкольного возраста в рамках музыкальной гостиной «Непоседы»; 
- Цикл  непосредственно-образовательной деятельности по развитию музыкально-
ритмической деятельности для детей старшего дошкольного возраста; 
4. Проект на тему «Компьютерная игра как средство музыкально-ритмического развития 
детей старшего дошкольного возраста»,  автор: музыкальный руководитель 
Л.Ф.Назарова; 
5. Проект «Экодизайн», автор воспитатель Е.В.Караваева; 
- Методическая разработка «Настольный календарь юного экодизайнера»; 
- Подборка конспектов НОД для детей старшего дошкольного возраста с ТНР в рамках 
творческой мастерской «Экодизайн»; 
- Методическая разработка «Схемы для детей старшего дошкольного возраста для 
изготовления поделок в стиле экодизайна»; 
6. Методическая разработка «Профилактика оптической дисграфии у детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР», автор: учитель-логопед Е.Ю.Матушкина; 
7. Цикл методических разработок для работы с детьми младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста в летний период «Под парусом лета»; 
8. Методическая разработка «Формируем гендерную компетентность родителей 
воспитанников», автор: воспитатель В.Ю.Харина; 
9. План работы творческой мастерской по ознакомлению с нетрадиционными техниками 
изобразительной деятельности для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
«Пластилинография», автор воспитатель С.Н.Чазова; 
10. План тематических встреч для детей старшего дошкольного возраста по 
ознакомлению с модой «История моды», автор: воспитатель В.Ю.Харина.  
11. План работы творческой мастерской для детей среднего дошкольного возраста 
«Волшебная кисточка», автор воспитатель Е.Л. Абашева; 
12. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по обучению 
детей игре в шашки «Занимательные шашки», автор: воспитатель Е.Л.Абашева; 
13. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по подготовке 
руки ребенка к письму «Умные клеточки», автор: воспитатель Д.А.Ишбуриева; 
14. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по 
ознакомлению с традициями родного края  «Золотой Италмас», автор: воспитатель 
О.Н.Ушакова; 
15. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по обучению 
детей  экспериментальной деятельности «Юные исследователи», автор: воспитатель 
О.В.Злобина; 
16. План работы музыкальной гостиной «Веселые нотки» для детей  старшего 
дошкольного возраста, автор: музыкальный руководитель  О.М.Поздеева; 
17. План работы творческой мастерской для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста «Умелые ручки», автор воспитатель Чувашова Р.Л.; 
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18. План работы творческой мастерской детей среднего и старшего дошкольного 
возраста «Комментированное рисование», автор воспитатель Н.Ю. Веретенникова; 
19. План тематических встреч по ознакомлению с этикетом для детей старшего 
дошкольного возраста «Веселый этикет», автор воспитатель О.В.Зюзикова; 
20.План работы театральной гостиной для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста «Маленький актер», автор воспитатель А.Н.Елисеева; 
21. План работы творческой мастерской для детей старшего дошкольного возраста 
«Волшебный квадратик», авторы Е.А.Петрова, Д.А.Ишбуриева; 
22. План работы творческой мастерской для детей старшего дошкольного возраста 
«Удивительные возможности бумаги», автор воспитатель А.Н.Елисеева; 
23. Методическая разработка «Интегрированный подход к преодолению речевых 
нарушений детей старшего дошкольного возраста с ОНР», автор учитель- логопед 
С.Г.Юминова; 
24. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по 
ознакомлению с традициями родного края  «Там, где цветут Италмасы», автор 
воспитатель О.Ю.Агафонова; 
25. План работы театральной гостиной для детей среднего дошкольного возраста «В 
гостях у сказки», автор воспитатель О.В.Зюзикова; 
26. План работы творческой мастерской по ознакомлению с искусством оригами для 
детей среднего дошкольного возраста «Оригами малышам», автор воспитатель 
А.В.Тремполец; 
Проект Календарь здоровья как средство формирования представлений детей о пользе 
здорового образа жизни для организма», авторы воспитатели  Н.Ю. Кожева, Е.В. 
Караваева 
- Календарь здоровья для детей старшего дошкольного возраста; 
- Конспекты НОД для детей старшего дошкольного возраста с ТНР по формированию 
представлений о пользе здорового образа жизни; 
27. Проект  «Турагентство Тополек и Ко» по созданию условий для летнего отдыха  
детей дошкольного возраста на территории ДОО, автор старший воспитатель 
Н.В.Блинова; 
28. Проект «Использование нестандартного спортивного оборудования «Здоровые 
ножки» в летний период», авторы воспитатели А.В.Тремполец, О.В.Зюзикова 
- Описание нестандартного спортивного оборудования «Здоровые ножки»; 
- Картотека игр и упражнений с использованием нестандартного спортивного 
оборудования «Здоровые ножки»; 
29. Сборник сказок по формированию представлений детей о пользе здорового образа 
жизни «Молочные вкусняшки»; 
33. Сценарий оздоровительного турпохода выходного дня «Молоко от А до Я», авторы 
воспитатели  Н.Ю. Кожева, Е.В. Караваева 
30. Проект на тему: Формирование читательского интереса у детей старшего 
дошкольного возраста средствами детской удмуртской литературы, автор воспитатель 
О.Ю.Агафонова 
- Тематическая картотека  детской удмуртской литературы; 
- план работы культурной практики «Там, где цветут Италмасы». 
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Методическое обеспечение к реализации культурных практик 

№ 
п/п 

Название 
культурной 
практики 

Методическое обеспечение культурных практик Средства для 
реализации 

культурных практик 
1. «Юные 

модельеры» 
Алябьева Е. Поиграем в профессии. Кн. 1. Занятия, 
игры, беседы с детьми 5-7 лет. М.: Сфера, 2014. 
Грибовская А.А. Коллективное творчество 
дошкольников. М., 2004. 
Дорожин Ю. Искусство – детям: Первые уроки дизайна. 
М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
 
 

- Ноутбук 
-Колонки 
-Проектор 
-Экран 
-Музыкальный центр 
- Плакаты  
- Наглядно- 
демонстрационный 
материал  
- Дидактические игры 
- материалы для 
изобразительного 
творчества (простые и 
цветные карандаши, 
фломастеры, краски, 
кисточки, бумага, 
бросовый материал)  

2. «Пластилиногр
афия» 

Шмид А. Детское творчество. М., 2007 г. 
Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности        
дошкольника. М., 2007 г. 

Шалаева Г.П. Я учусь рисовать: школа для дошколят. 
М., 2007 г. 
Курбатова Н.В. Рисование. М., 2006 г. 
 Баймашова В.А. Как научить рисовать. М., 2008 г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа. М., 2010 г. 

-музыкальный центр 
-ноутбук  
-проектор 
-презентации по темам 
-диски с аудиозаписью 
-иллюстрации картин 
разных художников 
-пластилин 
- стеки 
- досочки 
-влажные салфетки 
-бумага разной фактуры 
-поролон 
-ватные диски 
-ватные палочки 
-коктейльные трубочки 
-полиэтиленовые пакеты 
-ножницы 

3. «Оригами 
малышам» 

Долженко Г.И 100 Оригами.- Ярославль.: Академия 
развития: академия Холдинг, 2003 год 
Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры 
(занятия с детьми старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста).-М.: ТЦ «Сфера», 2000.-128 с. 
(Серия «Вместе с детьми») 
Богатеева З. А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. Для 
воспитателей дет. Сада и родителей. – М.: Просвещение, 
1992. 

- Ноутбук 
-Колонки 
-Проектор 
-Экран 
-Музыкальный центр 
-Различные виды театров  
-Магнитная доска 
-Бумага  
-Ножницы 
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Жихарева О. М. Оригами для дошкольников. Конспекты 
тематических занятий и демонстрационный материал 
для работы с детьми 5-6 лет в ДОУ / О. М. Жихарева. – 
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006 -48с. 
Соколова С. В. Оригами для дошкольников: 
Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.-64 с., цв.вкл., 
 В.В Ищук - Календарные праздники- Ярославль.: 
Академия развития: академия Холдинг, 2000 год., 
С.А Хворостухина - М ООО Т.Д  «Издательство мир 
книги 2009. 

-Карандаши 
 
 

4. «Непоседы» Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с 
дошкольниками», Москва, 1999 г.; 
Бриске И.Э. «Мир танца для детей», Челябинск, 2005г.; 
Авторские разработки; 
Авторская тетрадь «Мой веселый ритм»;  

-Персональный 
компьютер 
- Колонки 
- Проектор 
- Экран 
-Музыкальный центр 
-Микшерный пульт 
-Микрофон 
-Набор CD – дисков 
-Музыкальные 
инструменты 
(фортепиано, детские 
ударные, шумовые 
инструменты) 
-Различные виды театров. 
 
 

5. «Маленький 
актер» и «В 
гостях у 
сказки» 

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр 
– дошкольникам. М., 1982. 
Пименов В.А. Театр на ладошках: Репертуарный 
сборник для дошкольников и школьников. Воронеж: 
Издательство Воронежского государственного 
университета, 1998. 
Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.  
М.: Просвещение, 1991. 
Евреинов Н.Н.Что такое театр. Приложение к журналу 
обруч.  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. 
Мигунова Е.В. Организация театрализованной 
деятельности в детском саду. Великий Новгород, 2006. 

-Ширма для театра 
-Макет для настольного 
театра 
-Настольный театр 
-Пальчиковый театр: 
-Театр на руку 
-Театр масок 
-Театр сказок 
-Театр картинок 
-Театральные костюмы 
- проектор 
-ноутбук 
-экран 
 

6. «Экодизайн» Гурова А.  «Юный натуралист. Знакомство с 
природой», Санкт-Петербург, «Амфора», 2014 
Давыдова Т. «Игрушки из леса», Москва «Детская 
книга», 2004 
Журнал «Дошкольное воспитание», «Непоседа», 
«Коллекция идей» 
Нагибина М.И. «Из простой бумаги мастерим как 
маги», 1998 «Академия развития», Ярославль. 

- наглядно- 
демонстрационный 
материал по темам 
- дидактические игры по 
экологическому и  
познавательному 
развитию по темам  
- наборы муляжей 
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Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры», 
1998 «Академия развития», Ярославль. 
Нагибина М.И. «Чудеса для детей из ненужных вещей», 
1998 «Академия развития», Ярославль. 
Рыжова  Н.А. «Наш дом - природа», Москва «Карапуз», 
2001 
Николаева С.Н. «Юный эколог», Москва «Мозаика-
синтез», 1999 

-природный  материал  
-бросовый материал  
- художественная  и 
познавательная  
литература  
-картотека опытов 
- оборудование для 
проведения опытов 
- магнитная доска 
- проектор 
-компьютер  
- электронные папки-
накопители (ЭОР) – 
учебно-методический 
комплекс 

7. «Умелые 
ручки» 

С.В. Соколова «Оригами для дошкольников». М. Изд-во: 
Детство – Пресс, 2008 г. 
 Т.Б. Сержантова «336 моделей оригами». М. Изд-во: 
Айрис – Пресс, 2009 г. 
Е. Ступак «Оригами игры и конкурсы». М. Изд-во: 
Айрис – Пресс, 2009 г. 
Т.И. Тарабарина «Оригами и развитие ребенка». М. Изд-
во: Академия развития, 1997 г. 
Л.Н. Елисеева «Хрестоматия для маленьких». М. Изд-во: 
Просвещение, 1987 г. 
О.М. Жихарева «Оригами для дошкольников». М. Изд-
во: Гном-Пресс, 2005 г. 
Е. Ступак «Оригами. Подарки к праздникам». М. Изд-
во: Айрис-Пресс, 2010 г. 

- Ноутбук 
-Колонки 
-Проектор 
-Экран 
-Музыкальный центр 
-Различные виды театров  
-Магнитная доска 
-Бумага  
-Ножницы 
-Карандаши 
-Клей  
 

8. «Русские 
витязи» 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих 
соотечественниках с детьми 5-7 лет– М.: ТЦ Сфера, 
2005. 
Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и 
патриотизма в детском саду: Практическое пособие.- М.: 
АРКТИ, 2007. 
Бушмелев Н. С. Память огненных лет : к 60-летию 
победы совет. народа в Великой Отечеств. войне 1941-
45 годов / Николай Бушмелев. - Глазов, 2005.  
Говорит память : воспоминания участников Великой 
Отечеств. войны, ветеранов трудового фронта : статьи, 
письма, стихи : [глазовчане в Великой Отечеств. войне] / 
[сост.: В. П. Бенкевич, Ф. К. Медведев, Р. А. 
Пришвицына ; ред. Р. А. Пришвицына]. - Глазов, 2004.   
Картушина М.Ю. День Победы: Сценарии праздников 
для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Грибова. Патриотическое 
воспитание детей 4-6 лет: Методическое пособие.  – М.: 
ТЦ Сфера,2007. 
Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках 
Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
Лескова Г.П, Буцинская П.П., Васюкова В.И. 
Общеразвивающие упражнения в детском саду. М., 

-Оборудование для 
ходьбы, бега и 
равновесия; для прыжков; 
для катания, бросания и 
ловли; для ползания и 
лазания; для 
общеразвивающих 
упражнений 
- проектор 
-ноутбук 
-экран 
-фотоаппарат 
- аудиопроигрыватель 
-музыкальные диски 
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1981. 
Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 
М.: Линка- пресс, 2003. 
 Нищева Н.В. Программа коррекционно- развивающей 
работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). -  СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2007.  
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: 
Просвещение , 1973. 
Организация и проведение физкультурных праздников в 
детском дошкольном учреждении / составители Осокина 
Т., И., Тимофеева Е.А. М. : Просвещение, 1987. 
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6-7 
лет. – М.: Просвещение, 1988. 
Программа воспитания и обучения в детском саду. Под 
ред.М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой –
М.: Мозаика – Синтез, 2005.  
Ромашкова Е.И. День Защитников Отечества (модели 
праздничного досуга). – М.: ТЦ Сфера,  2000. 

9. «Италмас» и 
«Там, где 
цветут 
Италмасы» 

Абашева  Е. Н.  План проведения педагогической 
диагностики по разделу «Знакомство детей с 
удмуртской национальной культурой» 
Артемова  Л.В. Театрализованные игры дошкольников: 
кн. для воспитателя детского сада .- М.: Просвещение, 
1991. - 127 с. 
 Большой энциклопедический словарь:/ под ред. А.М. 
Прохоров. – М: Большая всероссийская энциклопедия. - 
1998. – 1434с. 
Воспитание детей в игре / Сост.  Бондаренко  А.К.,  
Матусик  А.И.  - М., 1993,Дошкольное воспитание. 1999. 
№12. С. 17-22. 
Выготский / Под ред.  Эльконина  Д.Б. – М.: Педагогика, 
1984. – С. 243-386. 
Владыкин  В. Е. Новая жизнь древнего 
земледельческого обряда /  Владыкин В.Е.,  
Христолюбова  Л.С. // Археология и этнография 
Удмуртии. Вопросы археологии и этнографии 
Удмуртии: сб. ст. – Ижевск, 1975. – Вып. 1. – С. 27-36. 
Владыкин  В. Е. Этнография /  Владыкин  В.Е. // Об 
исследованиях культуры удмуртского народа. – Ижевск, 
1974. – С. 92-102.  
Виноградов  С.  Народные удмуртские обряды /  
Виноградов  С. // Неделя Удмуртии. – 1994. – 28 янв. – 
С. 12.  
Губанова  Н. Педагогические возможности игры - 
драматизации // Детский сад от А до Я. 2008. №4. С. 28-
35. 
Доронова Т. Н., Карабанова О. А., Соловьева Е. В. «Игра 
в дошкольном возрасте» Пособие для воспитателей 
детских садов – М.: Издательский дом «Воспитание 
школьника», 2002 -128с. 

-картины, фотографии о 
городе Глазове, об 
Удмуртии 
-альбомы, краски, 
кисточки, карандаши, 
фломастеры, картон, 
цветная бумага,  
бросовый материал 
- пальчиковый театр, 
настольный театр, маски 
животных. 
- коллекции минералов,  
- картины, фотографии 
берестяной утвари, 
пестерь, лапти. 
-национальный 
удмуртский костюм 
-репродукции картин 
 -символика Удмуртии - 
магнитная доска, 
 -магнитофон  
-проектор  
-ноутбук. 

10 «Веселые «Са-фи-дансе» танцевально-игровая гимнастика Ж. Е. - Фортепиано 
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нотки» Фирилёва, Е.Г. Сайкина, Спб, «Детство –пресс»,2006г. 
«Мир танца для детей» И.Э. Бриске,  
ж/ л «Колокольчик», 
«Конспекты логоритмических занятий для детей 5-6 
лет» М.Ю. Картушина, ООО ТЦ «Сфера», 2005г. 
 «Соловушка» методическое пособие по развитию 
певческих навыков дошкольников, Т. Шикалова, 
Ижевск,2005г. 

- Магнитола 
- Музыкальный центр 
- Съёмные носители USB, 

С/Д – диски 
- Атрибутика к танцам 

(шарфики, султанчики, 
куколки) 
 

11 «Веселые 
шашки» 

Барский Ю.П., Городецкий В.Б. Сеня, Храбрик и 
шашки. Правила шашек. Книга для детей младшего 
школьного возраста. – М.: Владос, 1998. 
Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы. – М.: 
Просвещение, 2007 
М. Бодров, В.М. Высоцкий. Центральная партия. - М.: 
Владос, 1999. 
И.М. Бодров, В.М. Высоцкий. Курс шашечных 
окончаний. Часть 1. Две на две.- М.: Владос, 2001 
А.А. Косенко. Избранные партии И. А. Тимковского и 
современная теория.-М.: Владос, 2001, 
6. Давыдова Т.Г., Атаян Г.М. Обучение детей игре в 
шашки. - Справочник старшего воспитателя. № 8\август 
2011 

- Карточки-дебюты 
- Опорные схемы 
- наборы шашек и 
шашечных досок 
- простые карандаши 
- линейки 
- бумага для рисования 
-магнитная доска 
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2.6  Региональный компонент Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 11 
 

В основу написания регионального компонента Основной образовательной 
программы МБДОУ д/с № 11 положена: 

- Государственная программа удмуртской республики "Развитие образования" 

(Постановление Правительства УР от 4 сентября 2013 года N 391, с изменениями на 

31 марта 2021 года). 

 

 Условия, имеющиеся в МБДОУ для реализации регионального компонента. 
 

 Образовательная деятельность по реализации регионального компонента 
выстраивается  с учетом: 
- национального состава педагогов и семей воспитанников, 
- информационно-методического обеспечения по знакомству с родным краем, 
- развивающей среды МБДОУ. 

 
 

Анализ национального состава семей воспитанников  позволяет нам отметить, что 
54 %  - это русско-язычные семьи, 11 % - это удмуртские семьи, 3 % - семьи татарские, 
32 % относятся к категории смешанные (русско-татарские, русско-удмуртские, татаро-
болгарские и т.п., но в основном русско-удмуртские). Таким образом, большинство 
семей, посещающих МБДОУ д/с № 11 имеют либо русские, либо удмуртские корни (89 
%), 11 % - это татарские, карачаевские и другие семьи. 

 

Большинство педагогов по национальной принадлежности относятся к русским 
или удмуртам (практически в равных пропорциях), 7 воспитателей - являются по 
национальности татарами, марийками и бесермянами. Из 14 педагогов удмуртов по 
национальности 4 в совершенстве владеют удмуртским языком, 6 частично, 4 
удмуртским языком не владеют. 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

        В МБДОУ имеется достаточное количество информационной литературы о 
родном крае – Удмуртии, имеются методические пособия по знакомству детей 
дошкольного возраста  с природой родного края, с народным декоративно-прикладным 
искусством. 

В МБДОУ создана следующая методическая база: 
1. Перспективные планы по краеведению для детей дошкольного возраста с 3-7 лет. 
3. Планы  работы творческой мастерской «Италмас» для детей 5-7 лет с учётом 
контингента детей и специфики детского сада. 
4. Детские образовательные проекты («Любимый Глазов»», «Удмуртская кухня», 
«Удмуртский наряд», «Удмуртская изба», «Что за зверь» и др.). 
5. Диагностические задания, выявляющие уровень сформированности ЗУНов о родном 
крае.  
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6. Рекомендации для родителей по патриотическому воспитанию дошкольников, по 
обучению детей второму языку,  по приобщению к культуре и языку удмуртского 
народа. 

 

 

Развивающая среда ДОУ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ \ д/с № 11 

по реализации регионального компонента 

 
    Цель: воспитание у детей интереса к изучению родного края, приобщение к культуре 
удмуртского народа - коренного населения малой родины. 
    Задачи: 
1. Создать и реализовать комплекс мероприятий по приобщению дошкольников к 
удмуртской культуре, направленный на формирование  системы знаний о культуре 
удмуртского народа,  
эмоционально-положительного отношения к малой родине, желание действовать во 
благо своей республики. 
2. Формировать  уважение и толерантность к представителям разных этнических 
культур. 
3.Установить сотрудничество с родителями по реализации комплекса мероприятий, 
способствующих  приобщению детей к культуре удмуртского народа в детском саду и 
семье. 
4. Установить взаимодействие с социумом по организации совместной деятельности, 
направленной на приобщение детей к культуре удмуртского народа.   

Составляющие 
предметной среды 

Центр краеведения 
на территории 

Центр краеведения 
в группе 

Центр краеведения 
в ДОУ 

- Уголок нетронутой 
природы; 
- Огород 
- Автогородок 
- Спортивная площадка 
- Музыкальная площадка 
- Цветники 

Государственная символика; 
- Образцы народного искусства; 
- Куклы в национальных одеждах; 
- Макеты; 
- Художественная литература; 
- Альбомы, наборы открыток; 
- Дидактические игры и пособия; 
- картинки и иллюстрации 

- Информационно-
методическая база в 
методическом кабинете; 
- Комната удмуртского быта. 
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Содержание регионального компонента, реализуемого в ДОУ 

 
направ-
ления 
разви-
тия 

задачи работы  

с детьми 

  основной образовательный  материал,  
предлагаемый дополнительно к примерной программе 

методическое 
обеспечение 

регионального 
компонента 

средняя группа старшая группа подготовительная группа 

физичес
кое 
разви-
тие 

1. Обогащать 
двигательный опыт, 
совершенствовать 
физические 
качества детей за 
счет удмуртских 
подвижных игр. 
2. Развивать 
интерес к собы 
тиям спортивной 
жизни города, 
республики, 
принимать участие 
в городских 
спортивных 
мероприятиях.  

Народные игры: 
«Быж» (хвост), 
«Кинэ меда 
кутом?» (найди 
себе пару) 
Элементы хоккея, 
футбола 

Народные игры: 
«Тылобурдоос» (птицы), 
«Палтури» (одинокий 
журавль - как третий 
лишний). 
Хоккей, футбол, лыжные 
гонки, шашки. 

Народные игры: «Небыльток» 
(растяпа ты), «Шача» (шест), 
«Учке али бакчамес», «Ки улти 
потаса шудон» (воротики) 
Хоккей, футбол, биатлон, шашки, 
мотогонки. 

1. «Детские 
подвижные игры 
народов СССР» под 
ред.Т.И.Осокиной, 
М., «Просвещение», 
1988 
2. «Спортивная 
гордость Удмуртии», 
Г.Г.Грязев, Ижевск: 
Удмуртия, 2009. 
 

1. Расширять 
представления о 
традиционных для 
региона продуктов 
питания.  
2. Познакомить с 
удмуртской 
национальной 
кухней.  

Национальная 
кухня: блины, 
пельмени, пироги 
из калины, 
ватрушка с 
картошкой. 

Национальная кухня: 
перепечи, пирожки из 
брюквы.   

Национальная кухня: нугыли, 
кожыпок, табани с зыретом 

1. «Рецепты удмурт-
ской кухни», 
С.В.Рябов, 2010 

социаль
но-
коммун
икативн
ое  
разви-

1. Знакомить с 
известными 
людьми 
республики. 
2. Воспитывать 
чувство 

 Люди, прославившие 
Удмуртию на всю страну: 
-Надя Курченко - 
стюардесса. 
- герои ВОв-земляки:  
А.Д.Торопов, Т. Н. 

Люди, прославившие Удмуртию 
на весь мир: 
- Михаил Калашников- 
конструктор-оружейник;   
- основатель ижевского ору-
жейного завода А.Ф.Дерябин  

1. «Мы-удмурты, 
здравствуйте!», 
В.Владыкин, Ижевск: 
«Удмуртия», 2007. 
2. «Спортивная 
гордость Удмуртии», 
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тие толерантности.  
 

Барамзина,  А.Пряженников  
 

- Л.М.Васев, гравёр-оружейник 
- Галина Кулакова- лыжница, 4-
кратная чемпионка олимпий-ских 
игр; 9-кратная чемпионка мира; 
- А. Чижов – 8-кратный чемпион-
шашист;  
-Тамара Тихонова - лыжница, 
олимпийская чемпионка мира. 
- В. Медведцев, И. Черезов  – 
чемпионы олимпийских игр по 
биатлону.  
- П.И. Чайковский – композитор, 
- детские театры «Павлин», 
«Балаганчик», «Розовый слон» 

Г.Г.Грязев, Ижевск: 
Удмуртия, 2009. 
 

 1. Формировать 
представления о 
труде взрослых, 
характерном для 
региона.  
2. Воспитывать 
желание сохра-
нять красоту и 
чистоту  
ближайшего 
окружения,  
вносить свой 
посильный  вклад 
в благоустройство 
окружающей 
среды. 

Труд предков: 
охота, 
рыболовство, 
земледелие, 
строительство 
Ремесла: плетение, 
вышивка. 

Труд предков: пчеловодство, 
ткачество, гончарное дело. 
Ремесла: плетение 
кружевных накидок, резьба и 
роспись по дереву, узорное 
ткачество. 
Современная 
промышленность 
заводы и предприятия 
родного города: 
- Глазовская мебельная 
фабрика,  
- ЧМЗ, 
- ПТФ, 
- швейная фабрика,  
- «Оскон»,  
- «Глазов – молоко»,  
- «Металлист»,  
- хлебозавод,  
- «Химмаш»,  
- комбикормовый завод,  
- мясоперерабатывающий 
завод. 

Труд предков: ремесленники 
(кожевники, скорняки, гончары, 
стеклодувы), мастеровые 
(кузнецы, оружейники), крестьяне, 
служащие и купцы.  
Плетение намёта, сети, морды. 
Ремесла: ювелиры.  
Современная промышленность: 
 - «Ижсталь» - 300 марок стали 
- «Ижмаш» - автомобили, 
мотоциклы, оружие, станки и 
инструменты 
- Ижевский механический завод – 
охотничьи и спортивные ружья, 
пистолеты 
- «Аксион» - компьютеры, 
системы для космической связи, 
бытовая техника 
- «Ижмебель» ; 
- «Зангари», «Сактон» - одежда; 
- «Ижмолоко» - молочная 
продукция,  
- Сарапульская кондитерская 

1.«Наш край», Н.Т. 
Козлова, Л.Ю.Украин-
цева, Ижевск: 
«Удмуртия», 2006. 
2. «Удмуртская 
Республика», В.Н.Ив-
шин, А.В.Фертиков, 
Ижевск: «Удмуртия», 
2007. 
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Полезные ископаемые 
республики. 

фабрика 

познава
-
тельное 
и 
речевое 
разви-
тие 

1. Формировать 
представления о 
некоторых атри-
бутах культуры 
народов УР 
(одежда, жилище, 
быт).  
2. Знакомить с 
отдельными 
представителями 
растительного и 
животного мира 
региона, с 
изменениями в их 
жизни в разные 
времена года. 
3. Обогащать 
представления 
детей о сезонных 
изменениях 
неживой природы, 
характерных для 
региона.  

Удмуртская изба: 
бревенчатая, с высо 
ко расположенным 
полом, печью и 
дымовой трубой. 
Внутренне 
убранство дома: 
столы, скамейки, 
табуреты. 
Утварь: солонка, 
сундук, бочонок 
корзинка, 
шкатулка, ухват. 
Женская одежда: 
платье, фартук с 
орнаментом, монис 
то, платок, 
домотканый пояс, 
лапти. 
Мужская одежда: 
рубаха, холщовые 
штаны, белый кол-
пак, лапти, пояс-
оберег. 
Родной город:  
- название, 
- улицы (на 
которой стоит 
д/сад; на которой 
живёт ребёнок; 
близлежащие к 
д/саду), 
- общественные 
здания ближайшего 
окружения, 

Постройки подворья: чулан, 
кенос и его детали. 
Утварь: пестерь, кадка, туес, 
ковш. 
Виды головных уборов - 
кокошник, айшон. Рубаха 
(дэрем), фартук (айшет). 
Виды материалов одежды: 
льняная, шерстяная, 
кожаная. 
Обереги: бусы, амулеты, 
шумящие подвески, 
вышивка, пояс и фартук. 
Родной город: 
- история зарождения и 
развития,  
-удмуртское название 
Сингурт (глаз-деревня). 
- версии происхождения 
названия, 
- день рождения, 
- улицы (названные в честь 
героев-земляков; в честь 
знаменитых людей; 
отражающих историю 
страны, республики: Мира, 
Ленина), 
- площади, 
- здания (архитектура новых 
и старых;  жилых и 
общественных), 
- музеи, 
- памятники зодчества, 
- многонациональное 
население, 

Происхождение названия 
«удмурт». 
Жилище древних удмуртов (с 
двумя кострами). 
Утварь: деревянные маслобой-ка, 
прялка, веретено. 
Костюм - гармония мира (что 
означает каждая часть одежды). 
Понятие «городище». Городи-ща 
республики (Иднакар). 
Города Удмуртии:  
1- Ижевск – по-удмуртски Ижкар 
(город на Иже), стоит на реке Иж, 
славен оружейным и мотозаводом. 
Есть все виды наземного 
транспорта. 
Достопримечательности: 
Монумент «Навеки с Россией», 
резиденция, аэропорт, цирк, 
зоопарк, театры, музеи, 
Национальная библиотека УР, 
Национальный центр 
декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел, 
многоярусная круглая башня, 
Александро- Невский собор, Дом 
природы. 
2- Глазов – северная столица. 
Градостроитель Иван Лем. 
3- Воткинск – стоит на реке Вотка. 
Железоделательный завод - 
выпуск сельскохозяйственных 
машин. Родина П.И.Чайковского. 
4- Сарапул – стоит на реке Кама. 
Обувная фабрика. Родина 

1. «Удмуртия – наш 
общий дом», массово-
политическое 
издание, 2010. 
2. «Ижевск», 
К.И.Кули-ков, Ижевск: 
«Удмур-тия»,1981. 
3. «Удмуртская 
народная одежда», 
С.Х.Лебедева, 
Ижевск: «Удмуртия», 
2008. 
4. «Удмуртия навеки с 
Россией», Т.С.Андре-
ева, Н.Г.Бободжанова, 
Ижевск: «Удмуртия», 
2008. 
5. «Ознакомление 
детей с 
лекарственными 
растениями», Н.В. 
Кущ,М.Ф.Мангушева, 
Глазов, 2004. 
6. «Ижевск и его 
окрестности», 
А.В.Фертиков, Ижевск: 
«Удмуртия», 2009. 
7. «Мой Ижевск», 
О.Е.Аскарова, Н.Г. 
Бободжанова, Ижевск: 
«Удмуртия», 2006. 
8. «Наш край», Н.Т. 
Козлова, Л.Ю.Украин-
цева, Ижевск: 
«Удмур-тия», 2006. 
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- виды транспорта, 
-достопримечатель-
ности, 
- население: 
русские, удмурты, 
татары. 
- птицы и растения 
в городе. 
 

- герб родного города. 
Название республики; 
символы государства и 
республики (флаг, герб, гимн).
Карта республики 
(нахождение городов и рек, 
столицы республики и 
родного города). 
Города Удмуртии 
(количество) 
Ижевск – столица Удмуртии. 
Лес Удмуртии 
Лекарственные растения 
Удмуртии. 
Родники 

Н.А.Дуровой – кавалерист-
девицы, участвовавшей в войне с 
Наполеоном. 
5- Можга – стоит на реке Сю-
гинка. Много заводов: кирпич-
ный, маслозавод, льнозавод, завод 
машиностроительных деталей. 
Славится династиями стеклодувов. 
6 - Камбарка – стоит на реке 
Камбарка. Обозы. 
Символы городов республики. 
История зарождения и развития 
республики. Добровольное 
вхождение Удмуртии в состав 
России. Нахождение республики 
на физической карте страны, 
определение её местоположе-ния. 
Президент республики –  
А. А. Волков. 
Животные и растения Красной 
книги Удмуртии. Лесничество. 
Рябина – главное дерево 
Водохранилища (Воткинское) 

9. «Глаз-
город»,Т.Мак-симова, 
Глазов, 2010. 
10. «Редкие и исчеза-
ющие виды растений 
и животных 
Удмуртии», 
В.В.Туганаев, 
Н.Е.Зуб-цовский 
Ижевск: «Удмуртия», 
1988. 
11. «История г.Гла-
зова», Глазов, 2002. 
12. Знакомим детей с 
миром насекомых 
Удмуртии». Н.В.Кущ, 
М.Ф.МангушеваГлазо
в 
13. Знакомим детей с 
миром растений 
Удму-ртии». 
Н.В.Кущ, 
М.Ф.МангушеваГлазо
в 
14. «Удмуртская 
Республика», В.Н.Ив-
шин, А.В.Фертиков, 
Ижевск: «Удмуртия», 
2007. 
15. «Глазовская 
старина», 
Г.И.Ложкин, Глазов: 
ГГПИ, 2008. 
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 1.  Развивать 
свободное 
общение со 
взрослыми и 
детьми разных 
национальностей.  
2.  Развивать 
интерес к устной 
удмуртской речи. 

Пассивный 

словарь: 

Кезьыт – холодно, 
шунды- солнце; тол 
– зима. 
Животные:  
тылобурдо - птица, 
дыдык – голубь, 
коньы  -белка, зичы  
- лиса, кион – волк, 
кеч – заяц,  
гондыр – медведь; 
атас – петух, 
кошыш (писяй) – 
кот. 
Утварь:  
укват - ухват, 
тусьты тарелка,  
пуньы-ложка,   
пурт – нож. 
Цвет: 
горд - красный, 
 вож - зелёный, 
шуж - жёлтый,  
сьод - чёрный,  
лыз – синий. 
Части тела: 
йыр - голова,  
ки - рука,  
пыд – нога. 
Числительные: 
одиг - один,  
кык - два,  
куинь - три,  
ньыль - четыре,  
вить – пять. 
Активный словарь: 

Пассивный словарь: 

Кар- город, гурт-деревня, 
шур – река,Чупчи - Чепца, 
Ваёбыжка. 
Пристройки: кенос, чулан. 
Цвет: лыз - синий,  сьод - 
чёрный, тодьы - белый, 
чагыр - голубой. 
Дикие животные: шушъял - 
ёж, тылобур-доос - птицы, 
тури - журавль, юсь – лебедь.  
Домашние животные: гурт 
кеч - коза, парсь - свинья, 
пуны - собака, скал - корова, 
вал – лошадь. 
Растения: писпу – дерево,  
пужым - сосна, кызьпу - 
берёза. 
Части тела: йыр - голова, ки - 
рука, пыд – нога, син -глаза, 
ныр - нос,ым - рот ымныр - 
лицо, тыбыр - спина, кэт – 
живот.  
Мебель: жок - стол, пукон - 
стул, лавка - скамейка. 
Одежда: дэрем - рубаха,  
айшет - фартук, айшон - 
кокошник. 
Числительные: куать –6, 
сизьым –7, тямыс –8, укмыс 
– 9, дас – 10. 
Продукты питания: йэл – 
молоко, вэй – масло. 
Дуно - дорогая, гажано - 
уважаемая, зеч - хорошо, 
чебер - красиво, чесыт - 
вкусный, эмъя - лечит. 

Пассивный словарь: 
Времена года: тол - зима,  
тулыс - весна, гужем - лето, 
сизьыл – осень. 
Продукты питания: щыд - суп,  
жук – каша.  
Числительные от 10: дас одиг - 11, 
дас кык - 12, дас куинь – 13, 
дас ньыль –14, дас вить - 15,  
дас куать - 16, дас сизьым - 17,  
дас тямыс - 18, дас укмыс - 19,  
кызь - 20. 
Домашние птицы: зязег - гусь,  
курег – курица.  
Пурт – нож, корт – железо, 
зарни – золото. 
Ошмес – родник. 
тол Бабай - Дед Мороз,  
лымы ныл - Снегурочка. 
 
Активный словарь: 

Мебель: пукон - стул,  
жок - стол, лавка - скамейка. 
Цвет: тодьы - белый. 
Дикие животные: коньы  - белка, 
зичы - лиса, кион – волк, кеч – 
заяц, гондыр – медведь.  
Дикие птицы: пислэг - синица,  
куака - ворона, шушы - снегирь, 
ваёбыж - ласточка, дыдык - 
голубь, зольгыри - воробей. 
Домашние животные: скал - 
корова, вал - лошадь, парсь - 
свинья, пуны - собака, писяй - 
кошка. 
Части тела: йыр - голова, ки - рука, 
пыд – нога,син -  глаза, ныр - нос, 

1. «Языковые и речевые 
игры в условиях билин 
гвизма». Л.В.Вахруше-
ва, В.Г.Широбокова,  
Ижевск, 2010. 
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Зеч бур - 
здравствуй,  
зеч лу - до 
свидания,   
тау - спасибо,  
анай  -мама ,  
атай -папа,   
нянь - хлеб,  
мон - я, тон - ты,  
со - он. 
 

Выражения:  
- мынэ киостэс миське - 
идите мойте руки,  
- зеч изе - спокойных снов; 
- кылиське - раздеваемся. 
Активный словарь: 

Семья: песянай – бабушка, 
песятай - дедушка, пи – 
маль-чик, ныл - девочка. 
Числительные до пяти: одиг 
- один, кык - два, куинь - три, 
ньыль - четыре, вить – пять. 
Цвет:  горд - красный,  вож - 
зелёный, шуж - жёлтый, сьод 
- чёрный, лыз – синий. 
Посуда: тусьты - тарелка,  
пуньы-ложка,  пурт – нож. 
Части тела: ки - рука, пыд – 
нога. 
Кезьыт - холодно, тол - зима, 
шунды- солнце, тылобурдо - 
птица. 
Выражение: мынам коты 
сюма ни - я хочу есть. 

ым - рот, ымныр - лицо. 
Одежда: дэрем - рубаха  
Числительные до 10: куать – 6, 
сизьым – 7, тямыс – 8, укмыс – 9, 
дас – 10. 
Зеч - хорошо, чебер - красиво, 
чесыт - вкусный. 
 Названия рек родного города: 
Чупчи - Чепца, Ваёбыжка. 
Выражение: 
пукси, пожалуйста - садитесь, 
пожалуйста. 
 
 

 1.  Приобщать к 
словесному 
искусству 
удмуртов. 
2.  Познакомить с 
характерными 
героями фолькло-
ра, сказок 
удмуртского 
народа. 
3. Формировать 
представления о  
творчестве поэтов, 

Пословицы: петь 
хорошо вместе, а 
говорить по 
одному; у дороги 
есть край, но  нет 
конца; сегодня 
обманешь - завтра 
уже не поверят. 

Загадки: всё слышат, 
а говорить не могут 
(уши);  маленькая 
собачка дом 
стережёт (замок), 

Пословицы:  кто без работы - 
тот  без хлеба;  у хорошего 
человека и соль вкусна. 
Загадки: Один говорит 
«поговорим», двое говорят 
«послушаем», двое говорят 
«поглядим» (язык, уши, 
глаза). Идёт, идёт - чёрный 
след за собой оставляет 
(карандаш). И руки и ноги 
есть, а не живая (кукла)  
Удмуртские народные поба-
сёнки, заклички. 

Пословицы: Смеясь над языком 
народа, больно ранишь его сердце. 
Кто много читает, тот много знает. 
Сердечное слово три зимы греет. 
У хоро-шего человека и соль 
вкусна. 
Кто без работы - тот  без хлеба. 
Загадки. Удмуртские народные 
побасёнки (сборник «Хлеб с 
мёдом») 
Колыбельные песни. 
Мифы и легенды удмуртского 
народа. Батыры (Идна – 

 1. «Удмуртские баты-
ры», В.Л. Белых, 
Ижевск: «Удмуртия», 
2008 . 
2. «Удмуртский 
фольклор», Ижевск: 
«Удмуртия», 1982. 
3. «Удмуртские 
посло-вицы, 
поговорки», Ижевск: 
«Удмуртия», 2008.   
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писателей УР.  
 

пять братьев всюду 
вместе работа- ют 
(пальцы). 
Сказки о животных 
«Котофей Ивано-
вич», «Охотник и 
змея», «Глупый 
котёнок», «Лиса и 
петух», «Волк и 
козлёнок». 
Писатели: 
- А. Самсонов 
«Весёлая семейка»,  
- А. Клабуков 
«Кучапи», «Луд 
кечпи». 

Мифы и легенды 
удмуртского народа.  
Удмуртский национальный 
герой Лопшо Педунь  
Сказки о животных «Синица 
и старый воробей», «Девочка 
и белка», «Дом кота» и др. 
Волшебные сказки «Топор – 
саморуб», «Лапти – самохо-
ды», «Бедный Иван» и др. 
Писатели: 
- Э. Цегельник «Моя 
Удмуртия»,  
- Герман Ходырев сборник 
стихов «Отчего ива 
говорлива». 

основатель города – крепости 
Иднакар, Донды – правитель 
племени Ватка) 
Сказки удмуртского народа  
Писатели: 
- Ф. Пукроков «Мынам шаере»,  
- Е. Николаев «Пурысь Чушъял»,  
- И Цаперман «Мы в Удмуртии 
живём».  
- Ф. Васильев «Поле голубого 
льна» 
- Кузебай Герд,  
- Г.Е.Верещагин, 
- журнал «Кизили» 

художес
твенно-
эстети-
ческое 
разви-
тие 

1. Развивать у 
детей эмоцио-
нальную отзы-
вчивость и 
эстетическое 
восприятие родной 
природы и 
рукотворного 
мира;  интерес к 
культурному 
наследию  
удмуртов. 
2. Приобщать к 
народному 
декоративно-
прикладному 
искусству 
удмуртов. 

Орнамент: 
квадрат, треуголь-
ник, ромб, крест, 
клетка.  
Основные цвета - 
чёрный, красный, 
синий. 
Художники: 
- А. Е. Ложкин 
«Пейзаж с 
рябиной», «Золото 
осени». 
- Д.В.Ходырев 
«Провинилась», 
«Мальчики». 

Орнамент: звезда, галочки, 
гребешок с обводками 
Художники: 
- П. В. Ёлкин «Полевые 
цветы»;  
- А. П. Холмогоров 
«Молодая мать - удмуртка», 
«Матери»  
- Д.В.Ходырев «Мамины 
помощники» 
 

Названия узоров: солнце, луна, 
бабочка, куриные лапки, утиные 
крылья, кони, человек, кошачий 
след, лебедь, змеиный глаз.  
Художники:  
- П. С. Семёнов «Цветы»,  
- Н. Ф. Сидоров «Отец восьми 
погибших сыновей»;  
- В. Л. Белых (батыры), 
- Д.В.Ходырев «Первая пятёрка»,  
- М.Г.Гарипов - иллюстрировал 
«Мифы, легенды и сказки 
удмуртского народа» 

1. «Удмуртские народ 
ные узоры», 
Т.В.Воронова, 
Ижевск: «Удмуртия», 
2009.  
2. «Петр Елкин» А.И. 
Поляк, Ленинград, 
«Художник РСФСР» 
1990. 
3. «Декоративно-
прикладное искусство 
удмуртов как средство 
формирования нацио-
нального 
самосознания 
старших дошкольни-
ков», Е.В.Новикова, 
О.В.Калинина, Глазов, 
2003. 

 Приобщать к 
музыкальному 

Композитор: П. 
Кузнецов. 

Композитор: Л. Пончак. 
Гос. академ. ансамбль песни и 

Композиторы:  Г.А.Корепанов,  
Г. М. Корепанов – Камский. 

 1. «Колокольчик – 
песни о родном крае 
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искусству 
удмуртского народа 
(песни, танцы), к 
календарно-
обрядовым  
праздникам, к 
удмуртским 
музыкальным играм. 
 

Календарно-обря-
довые праздники: 
«Жыт пукон» 
(вечерние 
посиделки), 
Проводы зимы 
(«Йо келян») 

танца «Италмас» 
Фольклорный ансамбль 
«Айкай» 
Хороводные игры «Гырлыен 
шудон» (игра с колокольчи-
ком), «Кичабкемен» (догонялки 
с хлопками). 
Календарно-обрядовые 
праздники: «Веме» (строим 
дом), святки («Портмаськон») 

Певицы: В. Пудова, Н.Уткина 
Танцевальная игра «Кин чидалоз» 
(кто победит), Календарно-
обрядовые праздники: Праздник 
плуга («Геры шыд»), Пасха 
(«Бадзым нунал») 

для детей», Л.Зелени-
на, Ижевск: УННЯЛ 
УрО РАН, 2001. 
 

 

 

 

 

 

Комплекс мероприятий по приобщению детей к культуре удмуртского народа 

 

НОД
на краеведческую

тему

Комплекс 
мероприятий

с детьми

Кружки
Культурно-
досуговые

мероприятия

Ситуативное
общение в

режимных моментах

Деятельность 
в «центре

краеведения»

Проектная, 
поисковая 

деятельность

Музейная 
деятельность

Трудовая
деятельность

Игры

Коллективное
творческое дело
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Формы работы с детьми по реализации регионального компонента  

Средний возраст 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

 
 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
родителями 
(совместная 

деятельность 
педагогов родителей 

и детей) 

Взаимодействие с 
социальными 
институтами 

 

- наблюдение,  
- целевые прогулки,  
- общение: ситуативное, 
рассказы, беседы, 
- решение проблемных 
ситуаций, 
- рассматривание фотографий, 
репродукций, картин, 
альбомов, книг, изделий, 
предметов быта и др., 
- просмотр мультимедийных 
презентаций, 
- чтение детских 
познавательных, 
художественных 
произведений, 
- разучивание народных 
закличек, считалок,  
- игры: народные, сюжетно-
ролевые, дидактические, 
театрализованные, 
- слушание музыкальных 
произведений, 
- сладкие вечера, 
- труд, 
- создание коллажей, панно, 
альбомов 
 

- рассматривание 
картинок, иллюстраций, 
фотографий, предметов 
быта и др., 
- игры: настольные, 
дидактические, 
народные, сюжетно-
ролевые и др. 
- общение, 
- чтение стихов, 
- рассказывание сказок, 
легенд, 
- изобразительная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- досуги,  
- праздники,  
- выставки,  
- встречи с 
интересны- 
  ми людьми, 
- детско-
родительские 
образовательные 
проекты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- посещение 
концертов, игровых 
познавательных 
мероприятий, 
выставок, 
- совместные 
мероприятия 
(беседы, досуги)           
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Формы работы с детьми по реализации регионального компонента 

Старший возраст  
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

 
 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Сотрудничество с 
родителями 
(совместная 
деятельность 

педагогов родителей 
и детей) 

Взаимодействие 
с социальными 

институтами 
 

- наблюдения, любование 
природой, делами людей и 
окружающими предметами 
- целевые прогулки, экскурсии,  
- общение: ситуативное, 
диалоги-размышления, 
рассказы, словесные зарисовки, 
беседы, 
- познавательные вечера 
«Сейчас узнаем», 
- фантазирование (город 
будущего; если бы я стал: 
мэром города, волшебником, 
представителем   профессии и 
др.), 
- решение проблемных 
ситуаций, 
- работа с картой, 
- рассматривание фотографий, 
репродукций, картин, альбомов, 
книг, изделий, предметов быта и 
др. 
- игры:, народные, сюжетно-
ролевые, дидактические, 
театрализованные, 
- составление заметок в газету 
об интересном или важном 
событии,  
- чтение детских 
познавательных, 
художественных произведений, 
- разучивание народных 
закличек, считалок, пословиц и 
др., 
- слушание музыкальных 
произведений, 
- сладкие вечера, 
- труд, 
- ведение календаря природы, 
- создание макетов, планов, 
коллажей, панно и др., 
- коллекционирование, 
- просмотр видеофильмов, 
мультимедийных презентаций 

 

- рассматривание 
открыток, картинок, 
иллюстраций, 
фотографий, предметов 
быта и др., 
- игры: настольные, 
дидактические, 
народные, сюжетно-
ролевые, 
театрализованные и др., 
- общение, 
- чтение стихов, 
- рассказывание сказок, 
легенд, 
- изобразительная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- походы (осень-
зима),  
- досуги,  
- праздники,  
- выставки,  
- конкурсы, 
- встречи с 
интересны- 
  ми людьми, 
- детско-
родительские 
образовательные 
проекты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- посещение 
концертов, 
игровых 
познавательных 
мероприятий, 
уроков, 
выставок,                
- экскурсии,  
- совместные 
мероприятия 
(занятия, 
досуги),           - 
беседы,  
- продуктивная 
деятельность  
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Модель построения образовательного процесса на год для реализации регионального компонента  
Средняя группа 

Месяц Тема ООД Праздники, 
развлечения 

Детский 
образовательный 

проект 

Коллективное 
творческое дело 

 
Сентябрь 

День рождения 
города 

  Любимый Глазов Коллаж «Хорошо в 
краю родном» 
Панно «Салют над 
городом» 

Осень Лес осенью   Коллаж «Лес» 
Октябрь Моя семья Моя семья Удмуртские 

посиделки 
«Жыт пукон» 

 Выставка рисунков 
«Моя семья» 

Лес Животные и 
растения в лесу 

   

Ноябрь Труд взрослых Все работы 
хороши 

   

Профессия 
повар 

 Удмуртская кухня  

Мы разные Как устроен 
человек 

   

Декабрь  Зима Зима пришла  Заботимся о птицах 
нашего города 

 

Удмуртский 
костюм 

 Удмуртские 
посиделки 

«Жыт пукон» 

  

Новый год 
стучится в дверь 

Поздравительна
я открытка 

Лопшо Педуню 

  Оформление зимнего 
участка по мотивам 
удмуртских сказок 

Январь Мой город Птицы зимой   Альбом «Наши 
славные дела» 

Февраль Удмуртская изба Город-село   Коллективная 
аппликация «Село» 

Ремесла удмуртов  Праздник «Йо 
келян» (проводы 

зимы) 

Удмуртский наряд Изготовление панно 
для украшения 
группы 

Март Население 
родного города 

Город Глазов и 
народы, его 
населяющие 

Праздник мам  Коллаж «Рядом 
мама» 

Творчество 
удмуртских 
художников 

    

Апрель Удмуртский 
орнамент 

Украшение 
«сокровищницы

» 

   

Благоустройство 
города 

Посев рассады 
цветов 

  Трудовой десант 

Май Весна Весна   Выставка рисунков 
«Как прекрасен мир 
вокруг» 
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Старшая группа 
месяц тема НОД Праздники, 

развлечения 
Детский 

образовательный 
проект 

Коллективное 
творческое 

дело 
 

Сентябрь 
День рождения города   Любимый Глазов  

Осень Экскурсия в 
парк 

   

Октябрь Карта Удмуртии     
Гос. символика  УР Герб и флаг  УР    
Столица Удмуртии     

Ноябрь Национальные герои Удмуртия – 
мой край 
родной 

   

Удмуртский язык  Обрядовый 
праздник 
«Веме» 

  

Осень Осень   Осеннее 
панно 

Декабрь  Быт удмуртов: жилище, 
утварь, ремесла 

Знакомство с 
бытом 

удмуртов 

  Макет 
удмуртской 
избы 

Достопримечательности 
города 

  Удивительное 
место на родной 

земле 

 

Январь Удмуртские праздники  «Вожо дыр» - 
святки 

  

Музыкальное наследие 
удмуртского народа: 
артисты УР, ансамбли, 
композиторы 

    

Февраль Предприятия города   Все профессии 
важны 

 

Зима     
Март Известные люди 

Удмуртии 
 Праздник мам Они прославили 

Удмуртию 
Панно «Наши 
мамы» 

Животные родного края Животные 
родного края 

Викторина 
«Природа 

родного края» 

 Альбом «Кто 
что дает» 
Фриз «Дикие 
и домашние 
животные» 

Апрель Растения родного края Растения 
родного края 

  Фриз 
«Растения 
Удмуртии» 
Выращивание 
рассады 

Труд взрослых    Трудовой 
десант по 
уборке 
территории, 
труд на 
огороде 

Май Герои-земляки  День Победы  Альбом 
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«Помним эти 
имена» 

Весна Люби и знай 
родной край 

   Конкурс 
рисунков 
«Моя  малая 
родина» 

 

Подготовительная группа 

месяц тема НОД Праздники, 
развлечения 

Детский 
образовательный 

проект 

Коллективное 
творческое 

дело 
 

Сентябрь 
День рождения города   Любимый Глазов  

Труд предков Деятельность 
людей 

   

Октябрь История развития УР     
Гос. символика.     

Города УР  Интеллектуаль
ное казино 

«Моя родина- 
Удмуртия» 

 Альбом 
«Города 
Удмуртии» 

Ноябрь День государственности УР  Люблю мой 
край родной 

  

Мифы и легенды 
удмуртского народа.  

 Посиделки 
«Жыт пукон» 

 Выставка 
«Творения 
Вукузё» 

Люди, прославившие 
республику. 

  Они прославили 
Удмуртию 

 

Декабрь  Национальный костюм Дружат дети 
на планете 

 Кто в Удмуртии 
живет? 

 

Национальная кухня     
Календарно-обрядовые 

праздники 
Праздники в 
нашей жизни 

  Пополнение 
выставки 
«Творения 
Вукузё» 

Январь Жилище и утварь предков История 
вещей 

Святки - Вожо 
дыр 

 Макет 
древнего 
жилища 

Удмуртские узоры    Альбом 
«Удмуртские 
узоры» 

Февраль Предприятия республики   Кто где 
трудится? 

 

Защитники родины Они 
охраняют 
наш покой 

   

Художники УР    Рисунки в 
журнал 
«Кизили» 

Март Город и люди Все работы 
хороши 

 Моя мама  

Красная книга Удмуртии  Викторина 
«Природа 

 Буклет 
«Растения 
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родного края» Красной 
книги 
Удмуртии» 

Апрель Писатели и композиторы 
Удмуртии 

    

Календарно-обрядовые 
праздники 

Праздник 
плуга 

 «Геры шыд» 

   

Благоустройство города Весна идет в 
мои края 

  Трудовой 
десант по 
благоустройс
тву 
территории 
ДОУ, труд на 
огороде 

Май Они сражались за Родину  Этот День 
Победы 

  

Природа и люди     
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения регионального компонента программы 

(за основу взяты показатели Коломийченко Л.В.) 

Объект Содержание Форма   
(метод/методика)                   

Периоди
чность 

Сроки Ответ-      
ственный 

Примечание 

Когнитивный компонент                                                                                                                                                                                                                    

Сформированность 
системных знаний 
о родном крае 

 имеет представления о своем крае как части России беседа 1 раз           
в год 

май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

 имеет представление о географическом расположении 
своего края, города, о природе, природных 
богатствах своего края 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

 имеет представления об истории возникновения и 
развития родного города и края 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

 имеет представления о символике своего города, края 
(герб, гимн) 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

 владеет информацией об основных достопримеча-
тельностях столицы Удмуртии — Ижевска и своих 
родных мест: культурные учреждения, промышлен-
ные центры, памятники зодчества, архитектуры, 
истории 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

 знает названия, отдельные отличительные 
особенности городов Удмуртии 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

 владеет общими представлениями об основных 
традиционных ремеслах, промыслах, труде местных 
жителей 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

имеет представления о людях, прославивших свой 
край в истории его становления 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

имеет представления о людях разных националь-
ностей, живущих в родном крае, городе 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

 имеет представления о традициях удмуртского народа беседа 1 раз           май воспитатель,  
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в год старший 
воспитатель 

 имеет общее представление об особенностях 
декоративно-прикладного искусства удмуртского 
народа, использует отдельные элементы в собствен-
ной изобразительной деятельности, художественно-
ручном труде 

беседа 1 раз           
в год 

 май воспитатель, 
старший 
воспитатель 

 

Эмоционально-волевой компонент 

Развитие чувств и 
эмоций 

 проявляет интерес к истории своего города, края наблюдение 1 раз           
в год 

май воспитатель   

 проявляет положительные эмоции в процессе 
приобщения к краеведческому материалу 

наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   

 проявляет желание в поддержании красоты, 
проявляет заботу о растительном и животном мире 
своего края 

наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   

 проявляет чувство признательности, благодарности, 
уважения к знаменитым людям своего города 

наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   

проявляет чувство гордости за достижения 
республики 

наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   

Поведенческий компонент 

Сформированность 
навыков поведения, 
развитие умений 

 проявляет заботу о чистоте, порядке в детском саду, 
своем дворе, городе 

наблюдение 1 раз           
в год 

май воспитатель   

 проявляет бережное отношение к окружающему миру наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   

 с благодарностью и уважением относится к 
знаменитым людям города и края 

наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   

осознанно применяет знания о своем крае (городе) в 
разных видах деятельности 

наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   

с удовольствием участвует в городских 
мероприятиях, традиционных праздниках 

наблюдение 1 раз          
в год 

май воспитатель   

испытывает чувство удовлетворенности от рождения 
и проживания в родном селе, городе, крае; проявляет 
потребность в передаче информации о нем 

наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   

проявляет желания участвовать в посильном труде на 
общее благо 

наблюдение 1 раз           
в год 

 май воспитатель   
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Особенности осуществления образовательного процесса 

 
      Образовательная деятельность по приобщению детей к удмуртской культуре 
реализуется:                   

� в работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста;  
� в работе с родителями  воспитанников  и включает время, отведенное на:     
� образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения); 

� образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

� самостоятельную деятельность детей; 
� сотрудничество с семьями по реализации комплекса мероприятий с детьми 

по приобщению к удмуртской культуре. 
      Принципы организации образовательной деятельности в ДОУ по 
приобщению детей к удмуртской культуре: 
1- «позитивный центризм» (отбор наиболее актуальных для ребенка знаний); 
2- целенаправленность педагогического процесса  на комплексное познание 
удмуртской культуры; 
3- обучение на основе личностно-гуманного подхода (обеспечение радости 
познания удмуртской культуры); 
4- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
5- принцип интегративности (реализуется в сотрудничестве с семьей, 
библиотекой, музеями; в естественном включении краеведческого материала в 
базовую программу дошкольного образования).  
      Предусмотрена взаимосвязь содержания регионального компонента с 
содержанием примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Радуга» Е.В.Соловьевой:  идёт дополнение предусмотренных 
программой «Радуга» тем информацией о культуре удмуртского народа 
(например, тема «История вещей»  дополняется информацией об удмуртской 
утвари).  
      Реализуя разработанный комплекс мероприятий по приобщению детей к 
удмуртской культуре, педагоги руководствуются перспективными планами 
работы с детьми на учебный год, утвержденными на установочном 
педагогическом совете. 
     При составлении перспективных планов работы с детьми принято во 
внимание, что Удмуртия находится в зоне повышенного риска по клещевому 
энцефалиту,  что ограничивает  организацию с детьми экскурсий, походов на 
природу в весенне-летний период. 
      Творческая мастерская по приобщению детей к удмуртской культуре 
организовывается по инициативе педагогов с учетом интересов детей и запросов 
родителей. 
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3.  Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ д/с № 11 
 

3.1.1Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
 

 Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, 
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

 

Изменение продолжительности сна, бодрствования и количества 

кормлений 
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2-3 года 4 4,5-3 5,5-6,5 2 3-2,5 11-
10 

14-12,5 

3-5 лет 4 3,5-4,5 6,5-7 2 2,5-2 10,5 13-12,5 
5-7 лет 4 3,5-4,5 7-7,5 2 2,5-2 10,5 13-12,5 

 

При организации режима  мы учитывали рекомендации СанПиН 1.2.3685–21, 
сезонные особенности, региональные рекомендации специалистов в области охраны 
и укрепления здоровья детей,  а также возрастные и индивидуальные особенности 
детей. 

Динамика режимных процессов в раннем возрасте 
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Режим дня в группах раннего возраста 

Холодный период 

Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 

(с 1-1,5 лет) 

2 группа раннего 

возраста 

(с 1,5-2 лет) 

1 – ая младшая 

группа (с 2-3 лет) 

 Дома 
Подъем, утренний туалет   6.30-7.30 6.30-7.30 

В Дошкольном учреждении 

Совместная деятельность: утренний прием, 

термометрия, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Совместная деятельность: подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к образовательной деятельности 

8.30-9.30 8.30- 8.50 8.30-8.50 

Образовательная деятельность - 8.50 – 9.00 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
9.50-10.00 

(по подгруппам) 

8.50 – 9.00 
9.10-9.20 
9.30-9.40 

9.50-10.00 
(по подгруппам)) 

Совместная деятельность: дневной сон 9.30 – 12.00 - - 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 

Совместная деятельность: подготовка к 

прогулке, прогулка, 

- 10.10-11.30 10.10-11.30 

Совместная деятельность: возвращение с 

прогулки, игры 

- 11.30-11.40 11.30-11.40 

Совместная деятельность: подготовка к обеду, 

обед 

- 11.40-12.00 11.40-12.00 

Совместная деятельность: постепенный подъем, 

обед 

12.00-12.30 - - 

Совместная деятельность: подготовку ко сну, 

дневной сон 

- 12.00-15.00 12.00-15.00 

Совместная деятельность: постепенный подъем, 

воздушные и водные процедуры, игры 

- 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к образовательной деятельности 

12.30-14.30 - - 

Образовательная деятельность№1 13.00-13.10 
13.15-13.25 

- - 

Образовательная деятельность№2 13.50-14.00 
14.05-14.15 

- - 

Совместная деятельность: второй дневной сон 14.30-16.00 - - 

Совместная деятельность: полдник 16.00-16.30 15.20-16.00  15.20-16.00  

Совместная деятельность: развлечения, игры, 

подготовка к образовательной деятельности 

16.30-18.20 16.00-17.00 16.00-17.00 

Совместная деятельность: подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 17.00-18.40 17.00– 18.40 

Самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 

18.20-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Дома 
Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Ужин 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 
(7.30) 

20.30 – 6.30 (7.30) 20.30 – 6.30 
(7.30) 
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Теплый период 

 

 

 

 

Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 

(с 1-1,5 лет) 

2 группа раннего 

возраста 

(с 1,5-2 лет) 

1 – ая младшая 

группа (с 2-3 лет) 

 Дома 
Подъем, утренний туалет   6.30-7.30 6.30-7.30 

В Дошкольном учреждении 

Совместная деятельность: утренний прием, 

термометрия, игры, утренняя гимнастика (на 

улице) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Совместная деятельность: подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Совместная деятельность: подготовка к 

прогулке, прогулка 

8.30-9.30 8.30- 11.30 8.30-11.30 

Образовательная деятельность - 8.50 – 9.00 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
9.50-10.00 

(по подгруппам) 

8.50 – 9.00 
9.10-9.20 
9.30-9.40 

9.50-10.00 
(по подгруппам)) 

Совместная деятельность: дневной сон 9.30 – 12.00 - - 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 

Совместная деятельность: возвращение с 

прогулки, игры 

- 11.30-11.40 11.30-11.40 

Совместная деятельность: подготовка к обеду, 

обед 

- 11.40-12.00 11.40-12.00 

Совместная деятельность: постепенный подъем, 

обед 

12.00-12.30 - - 

Совместная деятельность: подготовку ко сну, 

дневной сон 

- 12.00-15.00 12.00-15.00 

Совместная деятельность: постепенный подъем, 

воздушные и водные процедуры, игры 

- 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к образовательной деятельности 

12.30-14.30 - - 

Образовательная деятельность№1 13.00-13.10 
13.15-13.25 

- - 

Образовательная деятельность№2 13.50-14.00 
14.05-14.15 

- - 

Совместная деятельность: второй дневной сон 14.30-16.00 - - 

Совместная деятельность: полдник 16.00-16.30 15.20-16.00  15.20-16.00  

Совместная деятельность: подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 16.00-18.40 16.00– 18.40 

Самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 

18.20-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Дома 
Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Ужин 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 
(7.30) 

20.30 – 6.30 (7.30) 20.30 – 6.30 
(7.30) 
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Примерный режим дня для групп дошкольного возраста 

Холодный период 
Режимные моменты 2-ая младшая 

группа (с 3-4 

лет) 

Средняя группа (с 

4 -5 лет) 

 

Старшая группа (с 

5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (с 6-7 лет) 

Дома 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В Дошкольном учреждении 

Утренний прием, термометрия, 

самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность: 

прогулка 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Совместная деятельность: 

утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры (на 

улице) 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Совместная деятельность: 

подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Образовательная деятельность 9.00–9.50 9.00–10.00 9.00-11.00 9.00–11.00 

Совместная деятельность: второй 

завтрак 

9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Совместная деятельность: 

подготовка к прогулке, прогулка, 

10.00–12.00 10.10–12.00 11.00-12.20 11.00-12.30 

Совместная деятельность: 

возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.20-12.30 12.30-12.40 

Совместная деятельность: 

подготовка к обеду, обед 

12.15–12.45 12.15–12.45 12.30-12.50 12.40-13.00 

Совместная деятельность: 

подготовку ко сну, дневной сон 

12.45-15.15 12.45-15.15 12.50–15.20 13.00–15.30 

Совместная деятельность: 

постепенный подъем, воздушные 

и водные процедуры, игры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20–15.30 15.30–15.40 

Совместная деятельность: 

полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.40-16.00 

Совместная деятельность: 

дополнительные образовательные 

услуги, досуги, развлечения, 

самостоятельная деятельность 

16.00–16.30 15.40-16.30 16.00-17.00 16.00-17.00 

Совместная деятельность: 

подготовка к прогулке, прогулка 

16.30-18.30 16.30 – 18.30 17.00-19.00 17.00-19.00 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

18.30–19.00 18.30–19.00 19.00 19.00 

Дома 
Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Ужин 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-20-40 20.00-20-45 20.00-20-45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 
(7.30) 

20.40 - 6.30 (7.30) 20.45 - 6.30 (7.30) 20.45 - 6.30 (7.30) 
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Теплый период 

Режимные моменты 2-ая младшая 

группа (с 3-4 

лет) 

Средняя группа (с 

4 -5 лет) 

 

Старшая группа (с 

5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (с 6-7 лет) 

Дома 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В Дошкольном учреждении 

Утренний прием, термометрия, 

самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность: 

прогулка 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Совместная деятельность: 

утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры (на 

улице) 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Совместная деятельность: 

подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Совместная деятельность: 

подготовка к прогулке, прогулка 

8.50-12.00 8.50–12.00 8.50–12.20 8.50–12.30 

Образовательная деятельность 9.00–9.50 9.00–10.00 9.00-11.00 9.00–11.00 

Совместная деятельность: второй 

завтрак 

9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Совместная деятельность: 

возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.20-12.30 12.30-12.40 

Совместная деятельность: 

подготовка к обеду, обед 

12.15–12.45 12.15–12.45 12.30-12.50 12.40-13.00 

Совместная деятельность: 

подготовку ко сну, дневной сон 

12.45-15.15 12.45-15.15 12.50–15.20 13.00–15.30 

Совместная деятельность: 

постепенный подъем, воздушные 

и водные процедуры, игры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20–15.30 15.30–15.40 

Совместная деятельность: 

полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.40-16.00 

Совместная деятельность: 

подготовка к прогулке, прогулка 

16.00-18.30 16.00 – 18.30 16.00-19.00 16.00-19.00 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

18.30–19.00 18.30–19.00 19.00 19.00 

Дома 
Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Ужин 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-20-40 20.00-20-45 20.00-20-45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 
(7.30) 

20.40 - 6.30 (7.30) 20.45 - 6.30 (7.30) 20.45 - 6.30 (7.30) 
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Двигательный режим 

Формы работы Возрастные группы Всего в неделю 
2-я 
младшая 

средняя старшая подготови 

тельная 

2-я младшая средняя старшая подготовительная

Физкультурно-оздоровительная работа 
Утренняя 
гимнастика 

10 12 15 15 50 60 75 75 

Физкультура 
(НОД) 

15 20 25 30 45 60 75 90 

Подвижные игры 
на свежем 
воздухе (2 раза в 
день) 

15 20 20 30 75 100 100 150 

Спортивные 
упражнения 

10 10 15 15 20 20 30 30 

Спортивные игры - - 15 15 - - 30 30 
Спортивные 
секции, кружки 

10 20 25 30 10 20 25 30 

Гимнастика 
после дневного 
сна 

5 7 10 10 25 35 50 50 

Активный отдых 
Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 

15 20 25 30 15 20 25 30 

Физкультурные 
праздники 

2 раза в год 

15 20 25 30 30 40 50 60 

Неделя здоровья 
1 раз в год  

- - - - - - - - 

Детский туризм 2 
раза в год (осень 
и весна) 

15 20 25 30 30 40 50 60 

Итого 5ч 10м 6ч 15м 10ч 10м 11ч 30м 

 

Модель оздоровительного режима 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -150С 
Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 
Воздушно-температурный режим: 
— в группе 
— в спальне 

Ежедневно 
+18…+200С 
+16…+180С 

Сквозное проветривание не менее 10мин., каждые 1,5 часа 
до +14…+160С 

Одежда детей в группе Облегченная 
Двигательная разминка, воздушные и водные 
процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 
5-10 мин. 
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Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, детский туризм начиная с 4 лет 

 
3.1.2 Проектирование образовательного процесса 

 

 Учебный график для детей групп раннего возраста: 

Содержание Вторая группа 

раннего возраста 

Первая младшая 

группа 

1-2 года 2-3 года 

График работы Рабочая неделя – пять дней; выходные 
дни – суббота, воскресенье, 
праздничные дни; режим пребывания 
детей – 12-тичасовой; график работы 
МБДОУ с 7.00 до 19.00 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 

1 2 

Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года 

36  недель 36  недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Регламентирование 

образовательного процесса 

1 
половина дня 

1 
половина дня 

Продолжительность 

занятия  

10 мин. 10 мин. 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки  

20 мин. 20 мин. 

Продолжительность 

занятия после дневного сна 

- - 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

01.09.2022 – 
16.09.2022; 
15.05.2023-
26.05.2023 

01.09.2022 – 16.09.2022; 
15.05.2023-26.05.2023 

График каникул 01.01.2023-
08.01.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

01.01.2023-08.01.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

Праздничные дни 1,2,3,4,5,6,8  января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 

1,2,3,4,5,6,8  января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 
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Учебный график для детей групп дошкольного возраста 
 

9 мая 
4 ноября 
12 июня 

9 мая 
4 ноября 
12 июня 

Санитарно-гигиеническая 

обработка 

01.06.2023-15.06.2023 01.06.2023-15.06.2023 

Адаптационный период 03.07.2023-31.08.2023 03.07.2023-31.08.2023 

Содержание Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Старшая 

группа 

 (с ТНР) 

Подготов

ительная 

группа (с 

ТНР) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество 

возрастных групп 

в каждой 

параллели 

1 1 2 2 1 1 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительнос

ть учебного года 

36  недель 36  недель 36  недель 36  недель 36  недель 36  недель 

Продолжительнос

ть учебной недели 

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

Регламентировани

е 

образовательного 

процесса 

1 
половина дня 

1 
половина 
дня 

1;2 
половина 
дня 

1 
половина 
дня 

1;2 
половина 
дня 

1 
половина 
дня 

Продолжительнос

ть занятия  

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 25  мин. 30 мин. 

Продолжительнос

ть дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки  

30 мин. 40 мин. 50 мин. 90 мин. 50 мин. 90 мин. 

Продолжительнос

ть занятия после 

дневного сна 

- - 25 мин. - 25 мин. - 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

01.09.2022 – 
16.09.2022; 
15.05.2023-
26.05.2023 

01.09.2022 – 
16.09.2022; 
15.05.2023-
26.05.2023 

01.09.2022 – 
16.09.2022; 
15.05.2023-
26.05.2023 

01.09.2022 – 
16.09.2022; 
15.05.2023-
26.05.2023 

01.09.2022 
– 
30.09.2022; 
15.05.2023-

01.09.2022 
– 
16.09.2022; 
15.05.2023-
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Длительность пребывания ребенка в детском саду (12–тичасовое) и 
специфика его развития в дошкольном возрасте требуют целостной организации его 
жизнедеятельности, которая обеспечит условия для его разностороннего развития.  

Проектирование образовательного процесса во второй младшей группе 
предусматривает познавательное развитие через приобретение нового опыта, знаний, 
умений и дальнейшее их активное использование в свободной самостоятельной 
деятельности по собственному желанию и усмотрению. 

Учебный план средней группы является следствием и продолжением тех 
принципиальных изменений в деятельности, которые происходили в предыдущей 
возрастной группе и направлен в первую очередь на развитие продуктивного 
целеполагания, представляющего из себя цепочку связанных между собой целей, а 
также обогащение и дальнейшее развертывание уже реализованных целей. 

Возраст пяти лет – последний из периодов дошкольного детства, когда в 
психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 
психических процессов, а также вытекающая отсюда способность управлять своим 
поведением, и изменения в представлениях о себе, самосознании и самооценках. На 
овладение собственным поведением, развитие произвольности в первую очередь 
ориентирован учебный план занятий в старшей группе. 

В подготовительной группе происходит дальнейшее развитие и закрепление 
новообразований, происходящих в предыдущей возрастной группе. Особое внимание 
уделяется вопросам подготовки детей к школьному обучению, подготовки к овладению 
грамотой. 

26.05.2023 26.05.2023 

График каникул 01.01.2023-
08.01.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

01.01.2023-
08.01.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

01.01.2023-
08.01.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

01.01.2023-
08.01.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

01.01.2023-
08.01.2023; 
01.05.2023-
09.05.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

01.01.2023-
08.01.2023; 
01.05.2023-
09.05.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

Праздничные дни 1,2,3,4,5,6,8  
января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 
9 мая 
4 ноября 
12 июня 

1,2,3,4,5,6,8  
января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 
9 мая 
4 ноября 
12 июня 

1,2,3,4,5,6,8  
января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 
9 мая 
4 ноября 
12 июня 

1,2,3,4,5,6,8  
января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 
9 мая 
4 ноября 
12 июня 

1,2,3,4,5,6,8  
января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 
9 мая 
4 ноября 
12 июня 

1,2,3,4,5,6,8  
января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 
9 мая 
4 ноября 
12 июня 

Санитарно-

гигиеническая 

обработка 

01.06.2023-
15.06.2023 

01.06.2023-
15.06.2023 

01.06.2023-
15.06.2023 

01.06.2023-
15.06.2023 

01.06.2023-
15.06.2023 

01.06.2023-
15.06.2023 

Адаптационный 

период 

- - - - - - 
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В соответствии с примерной  программой «Радуга» образовательный процесс 
в МБДОУ д/с № 11 имеет следующие отличительные особенности: 
• Познавательный материал преподносится детям в форме познавательных сказок, 

авторских сказок, реалистических сказок из опыта воспитателя; 
• Начиная со старшей группы знания детей, обогащаются представлениями о 

времени, знаках, символах, царстве природы, правилах личной безопасности, 
• Математическое развитие происходит с использованием персонажей 

математического театра в коробке, изготовления числового фриза, геометрических 
панно 

• Работа по изобразительной деятельности осуществляется по двум самостоятельным 
направлениям: 1. Красота в жизни и изобразительном искусстве, 2 Рисование и 
лепка. Занятия по изобразительному искусству практически очищены от 
«технической стороны» и насыщены заданиями на эмоциональное восприятие и 
выражение  

• Модель двигательного режима во всех возрастных группах включает в себя три 
занятия в неделю по физической культуре (одно на воздухе), раз в месяц 
физкультурный досуг   

• Использовать возможности художественной литературы авторами предлагается 
ежедневно, через чтение различных жанровых текстов; 

• Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю + музыкальный досуг; 
• Подготовка к  овладению письменными формами речи (чтение и письмо) 

осуществляется в старшем дошкольном возрасте в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» 

•  Непосредственно-образовательная деятельность  по конструированию, лепке, 
рисованию и аппликации во второй младшей  и средней группе чередуются. 

Успешное выполнение программы требует создание в группе благоприятного климата, 
теплого и доброжелательного отношения к детям.  

 

Учебный план для детей групп раннего возраста 

 
 

Образовательные области 
Возрастная группа 

Вторая группа 
раннего возраста  
(1-2 года) 

Первая группа младшего 
возраста (2-3 года) 

1.1. Познавательное развитие 2 2 

 Мир природы и человека 
 

1 1 

 ФЭМП 
 

- 1 

 Игры с дидактическим  
материалом 

1 - 

1.2. Речевое развитие 1 1 

 Развитие речи 
 

1 1 

1.3. Художественно – 

эстетическое развитие 

3 4 
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 Рисование  
 

- 1 раз  
в 2 недели 

 Лепка  - 1 раз  
в 2 недели 

 Игра со строительным 
материалом  

1  
 

- 

 Конструирование 
 

- 1 

 Музыка  
 

2 2 

1.4. Физическое развитие 

 

3 3 

Итого:   9 10 

 

 

 

Учебный план для групп дошкольного возраста  

 

 

Образовательные области 
Возрастная группа 

Младшая 
группа (3-4 
года) 

Средняя 
группа (4-5 
лет) 

Старшая 
группа (5-6 
лет) 

Подготови
тельная 
группа (6-7 
лет) 

1.1. Познавательное 

развитие 

2 2 2 3 

 Мир природы и 
человека 

1 1 1 1 

 ФЭМП 1 1 1 2 
1.2. Речевое развитие 1 1 2 3 

 Развитие речи 1  1 1 1 
 Восприятие худ. 

литературы 
- - 1 1 

 Грамота - - - 1 
1.3. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

4 4 6 6 

 Рисование  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 1 

 Лепка  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1  1  

 Аппликация  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1  1  

 Конструирование  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 1 

 Музыка  2 2 2 2 
1.4. Физическое развитие 3 3 3 3 

 Физическая культура в 
помещении 

2 2 2 2 

 Физическая культура 
на воздухе 

- 1 1 1 
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 Подвижные игры на 
воздухе 

1 - - - 

Итого:   10 10 13 15 

 

 

Учебный план на учебный год для групп с ТНР 

 

 

Образовательные области 
Возрастная группа 

Старшая группа для 
детей с ТНР (5-6 
лет) 

Подготовительная 
группа для детей с ТНР 
(6-7 лет) 

1.1. Познавательное развитие 2 3 

 Ознакомление с окружающим 
миром 

1 1 

 ФЭМП 
 

1 2 

1.2. Речевое развитие 4 4 

 Логопедия 
 

4 4 

1.3. Художественно – 

эстетическое развитие 

5 5 

 Рисование  
 

1 1 

 Лепка  1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

 Аппликация  1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

 Конструирование  1  
 

1  
 

 Музыка  
 

2 2 

1.4. Физическое развитие 3 3 

 Физическая культура в 
помещении 

2 2 

 Физическая культура на 
воздухе 

1 1 

Итого:   14 15 

 

Режим работы образовательной организации в соответствии с объёмом 
решаемых задач образовательной деятельности составляет:  
- при реализации учебного плана – с 8 час. 50 мин. до 12 час. 10 мин., с 16 час. 00 
мин. до 16 час. 30 мин.; 
- при  реализации образовательных задач в режимных моментах – с 7 час. 00 мин. 
до 8 час. 50 мин, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 10 мин., с 15 час. 00 мин. до 16час. 00 
мин., с  16 час. 30 мин. до 19 час 00 мин. 
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Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности 
определяется санитарно-эпидемиологическими (СанПиН 1.2.3685–21) 
требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста: 
Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

10 минут – от полутора до трех лет; 
15 минут – для детей от трех до четырех лет; 
20 минут – для детей от четырех до пяти лет; 
25 минут – для детей от пяти до шести лет; 
30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 
не более: 

20 минут – от полутора до трех лет; 
30 минут – для детей от трех до четырех лет; 
40 минут – для детей от четырех до пяти лет; 
50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после 
дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 
90 минут – для детей от шести до семи лет. 

 

Модель года (для детей 4-5 лет) 
 

Месяц Событие жизни группы Единое образовательное 

пространство семьи и дошкольного 

учреждения 

Сентябрь Обустройство группы.  
Групповой праздник – обсуждение 
того, как дети провели лето, и начала 
нового года жизни сообщества.  
Традиция «Встречи с интересными 
людьми».  
Дни рождения детей группы.  
27 сентября – День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Культурный досуг с участием семьи: 
праздник урожая на основе 
фольклорных традиций / осенний 
праздник – литературно-музыкальная 
композиция.  
Выставка осенних композиций 
«Природа и фантазия».  
День открытых дверей для родителей 
(открытие занятия, просмотры, 
консультации).  
Родительское собрание.  
День здоровья / физкультурный досуг.  
Традиция «Наши славные дела».  

Октябрь Традиция «Встречи с интересными 
людьми».  
Дни рождения детей группы. 
1 октября – Всемирный день пожилых 
людей 

Ноябрь Традиция «Встречи с интересными 
людьми».  
Дни рождения детей группы  

Декабрь Традиция «Встречи с интересными 
людьми».  
Дни рождения детей группы.  
Праздник Новый год 

День здоровья / физкультурный досуг.  
Традиция «Наши славные дела».  
Выставка творческих работ детей и 
семейных творческих проектов, 
например, авторской новогодней 
игрушки, авторской новогодней 
открытки, авторской елки и т.п. 
Культурный досуг с участием семьи: 

Январь Традиция «Встречи с интересными 
людьми».  
Дни рождения детей группы.  

Февраль Традиция «Встречи с интересными 
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людьми» (защитник Отечества).  
Дни рождения детей группы.  
День защитника Отечества. 

праздник Новый год 

Март Традиция «Встречи с интересными 
людьми»: мама или бабушка.  
Дни рождения детей группы.  
Международный женский день 

Культурный досуг: праздник встречи 
весны на основе фольклорных традиций 
/ весенний праздник литературно-
музыкальная композиция.  
Выставка «Моя коллекция».  
День здоровья / физкультурный досуг.  
Традиция «Наши славные дела».  
Родительское собрание.  

Апрель Традиция «Встречи с интересными 
людьми».  
Дни рождения детей группы.  

Май Традиция «Встречи с интересными 
людьми».  
Дни рождения детей группы.  
Праздник окончания года 

Июнь – 

август 

Традиция «Встречи с интересными 
людьми».  
Дни рождения детей группы.  

1 июня – Международный день защиты 
детей. Круглый стол по проблеме 
защиты прав ребенка.  
Культурный досуг: 8 июля – 
Всероссийский день семьи, любви и 
верности.  
Физкультурный досуг.  

 
Модель года (для 5-6 лет) 

 
Месяц Событие жизни 

группы 

Единое образовательное пространство семьи и 

дошкольного учреждения 

Сентябрь Обустройство 
группы.  

 Праздник хлеба 

Групповой праздник 
– обсуждение того, 
как дети провели 
лето, и начала нового 
года жизни 
сообщества.  

Выставка осенних композиций-аранжировок «Природа и 
фантазия» 

Традиция «Встречи с 
интересными 
людьми».  

День открытых дверей для родителей (просмотры, 
консультации) 

Дни рождения детей 
группы.  

Родительское собрание 
День здоровья / физкультурный досуг 

27 сентября – День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников 

Октябрь Традиция «Встречи с 
интересными 
людьми».  

1 октября – Международный день музыки,  
5 октября – Всемирный день улыбки 

Дни рождения детей 
группы. 

Ноябрь Традиция «Встречи с 
интересными 
людьми».  

Осенний праздник – литературно-музыкальная 
композиция 
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Дни рождения детей 
группы  

Декабрь Традиция «Встречи с 
интересными 
людьми».  

Физкультурный досуг  
День здоровья.  
 
 
 
Выставка творческих работ детей и семейных творческих 
проектов, например, авторской новогодней игрушки, 
авторской новогодней открытки, авторской елки и т.п. 

Дни рождения детей 
группы.  
Праздник «Встреча 
Нового года» 

Январь Традиция «Встречи с 
интересными 
людьми».  

Культурный досуг с участием семьи «Встреча Нового 
года» 

Дни рождения детей 
группы.  

Февраль Традиция «Встречи с 
интересными 
людьми»  

День защитника Отечества – литературно-музыкальная 
композиция 

Дни рождения детей 
группы.  
День защитника 
Отечества. 

Март Традиция «Встречи с 
интересными 
людьми»: мама или 
бабушка.  

8 Марта – Международный женский день 
 
 
 
Культурный досуг – праздник встречи весны, Свистунья, 
на основе фольклорных традиций.  
Весенний праздник – литературно-музыкальная 
композиция 

Дни рождения детей 
группы.  

 Физкультурный досуг  
День здоровья.  
Используйте региональные  рекомендации по 
планированию 

8 Марта - 
Международный 
женский день 

Родительское собрание  

Апрель Традиция «Встречи с 
интересными 
людьми», дни 
рождения детей 
группы 

1 апреля – Международный день детской книги.  
Выставка любимых книг.  
Литературный праздник.  

12 апреля – День 
космонавтики 

29 апреля – Международный день танца 

Май Традиция «Встречи с  
интересными 
людьми», дни 
рождения детей 
группы.  

День Победы. Поздравления ветеранов 
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Праздник окончания 
года 

24 мая – День славянской письменности 

Июнь    6 июня – день рождения А.С Пушкина. Пушкинский 
праздник (возможно также проведение в день памяти 
поэта – 11 февраля) 
1 июня – Международный день защиты детей.  
Круглый стол по проблеме защиты прав ребенка.  

Июль-

август 

Традиция «Встреча с 
интересными 
людьми», дни 
рождения детей 
группы 

Культурный досуг: 8 июля – Всемирный день семьи, 
любви и верности  
Физкультурный досуг  

 
 
 

Модель года (для детей 6-7 лет) 
 

Месяц Событие жизни 

группы 

Единое образовательное пространство семьи и 

дошкольного учреждения 

Сентябрь Групповой 
праздник – 
обсуждение того, 
как дети провели 
лето, и начала 
нового года 
жизни 
сообщества.  

 Праздник урожая 

Традиция 
«Встречи с 
интересными 
людьми».  

Выставка осенних композиций-аранжировок «Природа и 
фантазия» 

Дни рождения 
детей группы.  

День открытых дверей для родителей (открытые занятия, 
просмотры, консультации) 

27 сентября – 
День воспитателя 
и всех 
дошкольных 
работников 

Родительское собрание 
День здоровья / физкультурный досуг 

Октябрь Традиция 
«Встречи с 
интересными 
людьми».  

1 октября – Международный день музыки,  

5 октября – Всемирный день улыбки 

Дни рождения 
детей группы. 

Осенний праздник – литературно-музыкальная композиция 

Ноябрь Традиция 
«Встречи с 
интересными 
людьми».  

 

Дни рождения 
детей группы   
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Декабрь Традиция 
«Встречи с 
интересными 
людьми».  

Физкультурный досуг  
День здоровья.  
 

Дни рождения 
детей группы.  

 
 

Праздник 
«Встреча Нового 
года» 

Выставка творческих работ детей и семейных творческих 
проектов, например авторской новогодней игрушки, 
авторской новогодней открытки, авторской елки и т.п. 

Культурный досуг с участием семьи «Встреча Нового года» 
Январь Традиция 

«Встречи с 
интересными 
людьми».   
Дни рождения 
детей группы.  

Февраль Традиция 
«Встречи с 
интересными 
людьми»  

День защитника Отечества – литературно-музыкальная 
композиция 

Дни рождения 
детей группы.  
День защитника 
Отечества. 

Март Традиция 
«Встречи с 
интересными 
людьми»: мама 
или бабушка.  

 
 
 
 
 
 
 

Дни рождения 
детей группы.  
8 Марта - 
Международный 
женский день 

8 Марта – Международный женский день 
Весенний праздник – литературно-музыкальная композиция 
22 марта – День воды (экологический праздник) 
27 марта – Международный день театра 
День здоровья / физкультурный досуг 
Родительское собрание  

Апрель Традиция 
«Встречи с 
интересными 
людьми»  

1 апреля – Международный день детской книги.  
Выставка любимых книг.  
Литературный праздник.  

Дни рождения 
детей группы 
12 апреля – День 
космонавтики 

29 апреля – Международный день танца 

Май Традиция 
«Встречи с  
интересными 
людьми»  

День Победы. Поздравления ветеранов 
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Праздник 
окончания года 

18 мая – Международный день музеев  
24 мая – День славянской письменности 

Июнь    6 июня – день рождения А.С Пушкина. Пушкинский праздник 
(возможно также проведение в день памяти поэта – 11 
февраля) 
1 июня – Международный день защиты детей.  
Круглый стол по проблеме защиты прав ребенка.  

Июль-

август 

Традиция 
«Встреча с 
интересными 
людьми» 

Культурный досуг: 8 июля – Всемирный день семьи, любви и 
верности  

Дни рождения 
детей группы 

Физкультурный досуг  

 
 

3.2  Описание  материально-технического обеспечения  Программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО условия реализации Программы должны 
обеспечивать 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. 

А также быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

В соответствии с программой «Радуга» также должна обеспечивать: 
� Учет национально-культурных и климатических условий; 
� Учет возрастных возможностей детей; 
� Учет условий для инклюзивного образования. 
Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 
охраны труда.  

Для всестороннего развития личности детей  в детском саду оборудованы 
спортивный зал,  два совмещенных спортивно  - музыкальных зала, с мягкими 
модулями, спортивным инвентарем, современными музыкальными инструментами, 

этнографическая комната – комната удмуртского быта, костюмерная 

«Маленькая фея». 
Группы обустроены с учетом требований СанПиН, детская мебель подобрана 

и промаркирована по ростовым показателям для профилактики нарушений осанки, 
в каждой группе имеются игровая, спальня, умывальная, санузел, раздевалка, 
мойка. В 6 группах трехэтажного здания обустроены столовые для приема пищи и 
сушилки.   

Организация и размещение предметов развивающей среды осуществлены  
рационально, логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и 
потребностям. Характеристики предметно-пространственной среды соответствуют 



 

 

120 
 

художественно-эстетическим требованиям, рекомендациям авторов программы 
«Радуга».      В каждой возрастной группе оформлены центры, насыщенные 
необходимым оборудованием и материалом для организации разных видов детской 
деятельности: «центр познавательного развития», «центр речевого развития», 
«центр физического развития», «центр краеведения», «центр детского творчества», 
«центр здоровья» и т.д. 

С целью качественной организации коррекционной работы в МБДОУ 
оборудованы кабинеты учителей-логопедов с разнообразными коррекционными 
демонстрационными и раздаточными материалами, в том числе авторскими, среда 
групп также наполнена специализированными материалами (дидактические игры и 
пособия на развитие речи, речевого дыхания, обогащение словаря и т.п.), есть 
центры «Говорим красиво», «Учимся – играя», дополнительно обустроена зона 
коррекционного развития. 
     На территории МБДОУ созданы необходимые условия для организации разных 
видов детской деятельности. Имеются 11 прогулочных участков с верандами, 
песочницами, спортивным и игровым оборудованием. Обустроены: автогородок  «У 
Автоши», огород «У Феклуши», спортивная площадка, центр для сюжетно-ролевой 
игры «Турбаза Следопыт», «Поляна сказок», водоем, спортивно – игровой центр 
«Корабль», тропа здоровья   и др.                                                                                                                                                  

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивает лицензированная 
охранная организация. На входных дверях в двух зданиях МБДОУ установлены 
кодовые замки. 

 
 

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 11 

 

Направления 

развития 
Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие.  1. Совмещённый   физкультурный зал (оснащён необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарём).  
2. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарём). 
3. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 
4.   Спортивная площадка.  
5.   Медицинский блок.  

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Центры безопасности  
2. Игровые центры во всех возрастных группах 
3. Автогородок  «У Автоши» 
4. Центры краеведения 
5. Игротека 

3. Познавательное 

развитие 
1.  Познавательные центры в каждой группе.  
2.   Уголки  для экспериментирования  (в старших, 
подготовительных группах).  
3.   Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 
кабинете. 
 4.   Центры конструирования (во всех возрастных группах). 
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 5.   Уголки природы (во всех возрастных группах). 
6.   Комната удмуртского быта  
7. Уголок нетронутой природы 
8. Огород «У Феклуши» 

4.Речевое развитие 1. Центры развития речи в каждой группе 
2. Кабинеты учителей-логопедов 

5. Художественно-

эстетическое развитие 
1. Музыкальный зал (совмещённый). 
2. Центры  Изо деятельности во всех возрастных группах. 
3. Музыкальные центры во всех возрастных группах. 
5. Театрализованные центры (в каждой возрастной группе). 
 6. Уголки ряжения, костюмерные (во всех возрастных группах). 
7. Гримерная «Маленькая фея» 

 

 

 

3.2.1. Нормативно-правовая база деятельности МБДОУ д/с № 11 

 

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

• Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 
• Концепция дошкольного воспитания 16.06.1989 г. № 7/1; 
• Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 
• Приказ Министерства Просвещения  РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

• СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с 
изменениями на 24 марта 2021 года); 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 
28 января 2021 г.; 

• Лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 18-85-00026; 
• Устав МБДОУ д/с № 11. 
•  
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3.2.2 Управление реализацией Программы МБДОУ д/с № 11 

 

1. Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 
образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации. 
Заведующий МБДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 
инструкцией. 
В МБДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 
• имеется номенклатура дел; 
• регистрируется входящая и исходящая документация; 
• осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 
(приказов, инструкций); 
• распределены обязанности между руководителями; 
• обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 
• имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 
2. В МБДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая       
     деятельность учреждения: 
• Устав ДОУ; 
• Договор с учредителем; 
• Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 
Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 
3. В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность    
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
Намечены стратегия и тактика функционирования и развития МБДОУ д/с № 11, 
определенные в таких документах как: 
• Концепция развития МБДОУ; 
• Программа развития МБДОУ; 
• План работы на учебный год; 
• осуществляется перспективное планирование; 
• осуществляется оперативное планирование; 
• воспитатели оформляют тематические (перспективные и календарные) планы по 
обучению и воспитанию детей; 
• специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, логопеды) 
оформляют тематические (перспективные и календарные) планы по обучению и 
воспитанию детей; 
• тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по 
содержанию. 
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3.2.3  Описание обеспеченности методическими материалами 

 и средствами обучения и воспитания 

 

 

Учреждение в своей деятельности реализует следующие авторские 
комплексные образовательные программы дошкольного образования: 

- «Радуга» научный руководитель Е.В.Соловьева (примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования); 

- «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М. А. Васильева 
(основная образовательная программа дошкольного образования); 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»,  Н. В. Нищева.  
- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-ти летнего возраста с общим 
недоразвитием речи»  Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина; 

     - «Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп 
малыши», А. И. Буренина (дополнительная программа художественно – 
эстетической направленности); 
- «Вдохновение» Шикалова Т.Н. (программа по развитию песенного творчества 
дошкольников) (дополнительная программа художественно – эстетической 
направленности); 
- -«Мир танца для детей» (методическое пособие) Бриске И.Э (дополнительная 

программа художественно – эстетической направленности); 
- «Элементарное музицирование с дошкольниками», Т. Э. Тютюнникова, 
(дополнительная программа художественно – эстетической направленности); 
- «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева (дополнительная программа 
художественно – эстетической направленности); 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева (дополнительная программа социально-коммуникативной 
направленности). 

 МБДОУ оснащено полными методическими комплектами к данным 
Программам (программа, планирование по возрастам, методические пособия для 
воспитателей, тетради для детей и т.п.). 
 

Перечень  электронных образовательных ресурсов 
 

№ 

п/п 

Сведения, относящиеся к 

заглавию 

Вид ресурса Сведения об издании Количество 

Мониторинг  

1. Мониторинг достижения 
детьми планируемых 

результатов Н.О.Березеной, 
И.А.Бурлаковой, 

Е.Е.Клопотовой и др. 

Электронное 
приложение к пособию 

«Мониторинг 
достижения детьми 

планируемых 

ОАО  Издательство 
«Просвещение»,   
г. Москва. 2011 

6 CD 
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результатов»  
2. Психолого-педагогический 

мониторинг Л.Ю.Колтырева, 
Л.С.Самсоненко 

Электронное учебно-
методическое пособие 

 

ФГБОУ ВПО 
«ОРЕНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Издательствово ОГПУ,  

г. Оренбург, 2011 

1 CD-R 

Образовательное пространство ДОУ 

1. Образовательное 
пространство ДОУ 

Электронное пособие 
«Дошкольник» 

Издательство «Учитель»,  
г. Волгоград, 2008 

1 компакт-
диск 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса  методическими материалами и 

средствами 

 
Помещение Методические материалы и средства воспитания и обучения 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим 

миром 

• Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

• Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России, карта Москвы 
• Глобус звездного неба 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые 

игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая 

деятельность 

• Самостоятельная 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 
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творческая 

деятельность 

• Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

• Игровая 

деятельность 

• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после 

сна 

• Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская 

работа с 

родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

• Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 
• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов 
• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи 
• Ноутбук с выходом в Интернет 
• Многофункциональная множительная техника 
• Проектор 
• MIMIO приставка 

Совмещенный 

музыкально-спортивный 

зал, кабинет 

музыкального 

руководителя 

• Организованная 

музыкальная 

деятельность 

• Тематические 

досуги 

• Развлечения 

• Театральные 

представления 

• Праздники и 

утренники 

• Родительские 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 
• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские и хохломские стулья 
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собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Физкультурный зал 

• Организованная 

двигательная 

деятельность 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, 

праздники 

• Консультативная 

работа с 

родителями и 

воспитателями 

 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
• Магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий, тематические пособия 

• Магнитофон, аудиозаписи 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 
• Детская мебель для практической деятельности 
• Библиотека методической литературы 
• Зеркало 
• Магнитная доска 
• Коррекционный уголок 

Комната удмуртского 

быта 
• Детская мебель для практической деятельности 
• Библиотека методической литературы 
• Предметы удмуртского быта 19-20 веков 

 

        3.2.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ д/с № 11 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 
также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 
удалении, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Стратегия и тактика построения среды в МБДОУ  определяется 
особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Основные 
положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 
принципах построения развивающей среды, выделенных коллективом ученых под 
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руководством А.В. Петровского  и которые мы кладем в основу построения 
предметной среды в МБДОУ д/с № 11: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  
2. принцип активности, самостоятельности, творчества  
3. принцип стабильности, динамичности  
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  
7. принцип открытости – закрытости  
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Также развивающая предметно-пространственная среда детского сада 
построена  с  соблюдением   следующих принципов (в соответствии с ФГОС ДО). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 
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: 
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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. 
 

РППС для детей дошкольного возраста (с 3 до 8 лет): 

Элементы РППС Минимальный 
уровень 

Базовый уровень Расширенный 
уровень 

Уровень 
МБДОУ 

Оборудование для 
физического 

развития 

Индивидуальные 
предметы для 

развития движений 

Физкультурное 
оборудование для 

групповых занятий 
Наличие кварцевой 

лампы. 
Наличие 

обогревателей и 
увлажнителей 

воздуха 

Тренажеры. 
Оборудование для 
спортивных игр и 
занятий спортом 

Базовый 
уровень 

Оборудование для 
познавательного 

развития 

Предметы 
ближайшего 
окружения. 

Дидактические 
пособия. 

Познавательная 
литература. 

Строительные 
наборы. 

Конструкторы 
(деревянные, 

«Лего» и 
аналогичные, иные) 

Движущиеся 
игрушки. 

Игрушки для 
сенсорного 

развития. Заводные 
игрушки, игрушки-

забавы 

Библиотека. 
Фонотека. Видеотека 

Оборудование для 
экспериментирования 

и исследования. 
Наглядные и 

демонстрационные 
пособия. 

Тетради с заданиями 
для детей. 

Расширенный набор 
для детского 

конструирования 
(металлический и с 

использованием 
инструментов)  

Радио, телевизор, 
компьютер, 

интерактивная 
доска, планшетные 

компьютеры. 
Индивидуальные 

электронные 
образовательные 

ресурсы. 
Обучающие 

компьютерные 
программы. 

Интерактивные 
средства обучения. 

Детская 
лаборатория. 

Столы для игр с 
песком и водой, 

пескотерапии 
творчества. 

Дистанционно 
управляемые и 

программируемые 
игрушки 

Базовый 
уровень 

Оборудование для 
художественно-
эстетического 

«Полочка красоты» 
Бросовый материал 

для творчества. 

Альбомы и книги по 
искусству. 
Видеотека. 

Мини-музей, 
галерея, 

экспозиции. 

Базовый 
уровень 
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развития Самодельные 
звучащие 
предметы. 

Материалы для 
детского 

творчества в 
изобразительной 

деятельности, 
лепке, аппликации, 

ручном труде 

Аудиотека 
Изделия народных 

промыслов. 
Скульптура малых 

форм. 
Наборы шумовых 

инструментов 

Компьютер, 
интерактивная 

доска,  
электронные 

образовательные 
ресурсы. 

Набор детских 
музыкальных 
инструментов. 

Синтезатор, 
радиомикрофоны. 

Материалы для 
создания витража, 
гравюры, мозаики, 
тиснения, батика и 

т.п. 
Компьютерные 
программы для 

развития 
творчества 

Оборудование для 
речевого развития 

Кукольные театры. 
Художественная 

литература. 
Наборы сюжетных 

и предметных 
картин 

Логопедия. Пособия 
для подготовки к 

обучению грамоте 

Иностранный язык. 
Электронные 

образовательные 
ресурсы 

Базовый 
уровень 

Оборудование для 
социально-

коммуникативного 
развития 

Предметы-
заместители 
природного 

происхождения. 
Игрушки 

сюжетные (куклы, 
машины) 

Машины разного 
назначения 
(пожарная, 

полиция, амфибия, 
грузовик и т.п.) 

Самолеты, катера, 
лодки, корабли  

Наборы игровой 
посуды 

Наборы игровые с 
орудиями труда 
Игрушки мягкие 
Настольные игры 

шансовые 
Настольные игры 

интеллектуальные. 
Символы 

государства 

Игровая мебель по 
росту ребенка. 

Мастерская-сервис, 
бензозаправочная 
станция. Наборы 

элементов костюма 
для профессий. 

Настольные игры 
дидактические 

Карнавальные и 
театральные 

костюмы, маски, 
аквагрим. 

Портреты деятелей 
науки и искусства. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы по 
патриотическому 

воспитанию и 
знакомству с 

народами мира 

Базовый 
уровень 
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Образов

ательны

е области 

Содержание работы Материалы и оборудование 

Социальн
о-
коммуни
кативное 
развитие 
 

направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

сюжетно-ролевые 
игры, режиссерские 
игры, игры с 
правилами 
(шансовые) 

Предметы 
оперирования, 
игрушки-
персонажи и 
маркеры игрового 
пространства в 
соответствии с 
возрастом детей 

материалы и 
оборудование для  
самообслуживания 
и элементарного 
бытового труда 

Фартуки, головные 
уборы для 
дежурства по 
столовой, 
оборудование для 
хозяйственно-
бытового труда 

Познават
ельное 
развитие 

предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира 

объекты для 
исследования в 
реальном  времени 

Материалы для 
сенсорного 
развития 
(вкладыши, формы, 
объекты для 
сериации и т.п.), 
телескоп, бинокль-
корректор, детские 
мини-лаборатории, 
головоломки-
конструкторы и 
т.д.; коллекции 
минералов, плодов 
и семян растений и 
т.п. 

образно-
символические 
материалы  

Наглядные 
пособия, 
репрезентирующие 
мир вещей и 
событий, малую 
родину и  
Отечество, планету 
Земля (альбомы, 
энциклопедии, 
наборы открыток и 
т.п.) 

нормативно-
знаковый материал 

Наборы букв и 
цифр, 
приспособления 
для работы с ними, 



 

 

131 
 

алфавитные 
таблицы, игры на 
умственное 
развитие, 
магнитные 
демонстрационные 
плакаты для счета и 
т.д. 

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. 

детская художественная литература, 
иллюстрированные книги; дидактические 
игры по развитию речи; разные виды 
театра, ширма, маски, костюмерная 

Художест
венно-
эстетичес
кое 
развитие 

предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 

материалы для 
лепки, аппликации, 
рисования 

Доска для 
рисования мелом и 
маркером, 
фланелеграф, 
магнитные 
планшеты, доска 
для размещения 
работ по лепке и 
др.; изделия 
художественных 
промыслов, 
иллюстрации и 
картины 
художников разных 
жанров 

материалы для 
конструирования 

Строительный 
материал, детали 
конструкторов, 
бумагу разных 
цветов и фактуры, а 
также природные и 
бросовые 
материалы 

музыкальные инструменты 
Физическ
ое 
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 

материалы и 
оборудования для 
двигательной 
активности 

Оборудование для 
ходьбы, бега и 
равновесия; для 
прыжков; для 
катания, бросания 
и ловли; для 
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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 

ползания и лазания; 
для 
общеразвивающих 
упражнений 
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3.3 Преемственность в работе  МБДОУ д/с № 11 и школ 

 

Схематически модель осуществления преемственности в работе МБДОУ д/с № 11 
со школой можно представить следующим образом: 
 

 
 
 
 

Координация работы  по преемственности в ДОУ и школе 

Педагогические советы, методические объединения, 
семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей 

школы  и родителей по актуальным вопросам 
преемственности 

М
Б

Д
О

У
  д

/с
 №

 1
1 

М
Б

О
У

  С
Ш

 №
 3

 

Взаимопосещения воспитателями и учителями школы 
школьных уроков и занятий с детьми в детском саду 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей 
и учителей 

Анализ успехов  выпускников  ДОУ 

Целевые экскурсии с дошкольниками в школьный двор, беседы 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование 
родителей с целью изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации 
к школе 

 

Планирование и осуществление совместной практической 
деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных 

классов и учителей-предметников (праздники, выставки, 
спортивные соревнования, экскурсии) 

Родительские тренинги и игровые практикумы для 
родителей детей предшкольного возраста ДОУ 
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3.4  Взаимодействие МБДОУ д/с №11 с  социальными  партнёрами 
 
МБДОУ д/с № 11 осуществляет взаимодействие со следующими социальными 
партнерами: 

 
1. МБОУ СШ № 3  
•  экскурсии детей в школы, посещение школьных музеев, совместные акции и 
др. 
• Посещение подготовительных курсов 

 
2. МБУК Детская библиотека «Зеленый мир» 
• организация экскурсий для детей; 
• день открытых дверей для родителей; 
•  тематические досуги по произведениям детских писателей 
• помощь воспитателям в подборе литературы при подготовке к методическим 

мероприятиям 
• передвижная библиотека для старших дошкольников. 

 
     3. МБУК ОКЦ «Россия» 

• Посещение театрализованных представлений 
• Проведение конкурсов среди детских садов 
• Проведение досуговых и праздничных мероприятий 

 
4. МБУК Глазовский Краеведческий музей: 
• организация экскурсий для детей и родителей;  
• оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ 
• организация и проведение познавательно-игровых программ. 

 
5.  Музей «Иднакар»: 
• проведение игровых и познавательных программ для детей всех возрастных 
групп. 

 
     6. Детская школа искусств №4 

• Проведение конкурсов и творческих акций; 
• Посещение подготовительного класса школы воспитанниками детского сада     

 
    7. МБУК «Центр ремёсел», МБУК театр «Парафраз» 

• Проведение семинаров и мастер-классов для педагогов ДОУ; 
• Посещение театрализованных представлений;  
• Организация конкурсов детского творчества, выставок, акций. 

 
9. Детская поликлиника, Центр реабилитации 

• Профилактические осмотры детей 
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• Пропаганда здорового образа жизни 
• Создание условий для оздоровления воспитанников 
 

10. ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко 
• Практика студентов 
• Консультирование по вопросам написания инновационных проектов, 

рефератов и т.п. 
 

11. Детская спортивная школа 
• Посещение детьми спортивных секций 
• Спортивные соревнования и праздники 
 
 
 

 
 

Шефы и 
спонсоры 

Детская 
школа 

искусств 

Детская 
библиотека 
«Зеленый 

мир» 

Дворец 
культуры 
«Россия» 

МУК 
«Центр 

ремесел» 

МОУ СШ 
№ 3 

ФГБОУ ВО 
ГГПИ им. 

В.Г. 
Короленко 

Детская 
поликлиник

а 

Глазовский 
краеведческ

ий музей 

Музей 
«Иднакар» 

Детская 
спортивная 

школа 

Взаимодейс

твие с 

партнерами 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Модель воспитательно-образовательного процесса  

Месяц Праздники Развлечения Спортивные 

досуги 

Традиции Проекты 

сентябрь    

 

День знаний 

Город Глазов – мы 
всегда с тобой. 
Деревянные 
истории  

  «Бим – Бам –  Бом»  
Обезьянка Микки 
в гостях у ребят 
Кукольный театр 
«Пых» 

 «В гости к 
игрушкам» 
«Путешествие 
в страну 
Светофорию» 
«Спортивный 
огород»  
 

Экскурсия к школе, 
Выставка поделок из 
природного 
материала «Дары 
осени» 
Фотовыставка 
«Природа и дети» 

«Секреты 
старинных 
зданий города 
Глазова» 

октябрь 

 
 
Осенний праздник 
«Осенний бал» 

Концерт - “Цветик-
семицветик” 
Кукольный театр 
“Как ёжик Пых 
искал дорогу 
домой”  
Театр игрушек 
«Ёжик в осеннем 
лесу». 
Кукольный 
спектакль «Как 
ёжик Пых искал 
дорогу домой». 

«В лесу» 
«Путешествие 
по планетам» 
«Репортаж из 
Африки» 

Экскурсия в парк 
Конкурс букетов: 
«Осенний вальс» 

 Альбом: 
«Осенняя 
сказка» 

ноябрь 

День 
государственности 
Удмуртии 

Театр игрушек 
«Как козёл 
Мефодий огород 
охранял». 
“Цирк, цирк, цирк” 
– игровая 
программа 
“Удмуртия – мой 
край родной”. 

«Осень, осень, 
в гости 
просим» 
«Вечер 
национальных 
игр» 
 

 Выставка буклетов 
«Край мой 
родниковый», 
Викторина «Знатоки 
родного края» 

 «Мама – 
главное 
слово…» 

декабрь Новогодний 
праздник 
«Новогодние 
приключения» 
Зимний праздник 
«Зима для ловких, 
сильных, смелых» 

Что нам нравиться 
зимой?” – игры, 
забавы 
“Музыка и чудеса” 
– этюды с 
фантазиями Вечер 
игр “Как мишка 
готовился Новый 
Год встречать” 
Здравствуй ёлочка, 
колкая иголочка. 

«Вечер 
забытых игр» 
«Всем ребятам 
очень-очень-
очень нравится 
зима» 
 

Конкурс «Елочка-
нарядница» 

Конкурс на лучший 
зимний участок  

 

 

«Новогодняя 
игрушка» 
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январь 

- 
 

Кукольный театр 
«Новогодние 
приключения 
лисы и волка». 
Зимние забавы, 
шутки, игры 
Святки, колядки, 
гадания. 
Игра «Самый 
умный».. 

«Зимние 
забавы» 
 Спортивный 
праздник 
«Зимняя 
спортивная 
олимпиада» 
«Пожарные на 
учении» 
«Путешествие 
по странам»  

Фестиваль 
«Театральная зима в 
Топольке» 
Новогодняя 
дискотека 

- 

февраль 

«День 
Защитника 
Отечества» 

. 
 

Игровая программа
- Как Снеговик 
друзей искал. 
Масленица - 
кривошейка 
Музыка и чудеса – 
этюды с 
фантазиями 

«Богатырская 
сила» 
«23 февраля, 
красный день 
календаря!» 
«История 
развития 
спорта» 

Выставка 
фотоколлажей «Папа 
может, папа 
может…» 

 «Три 
богатыря» 

март 

8 Марта 
     

Беседа «Бумажный 
карнавал» 

Музыкально-
дидактические игры 
для детей 
Кукольный театр 
«Ку-ка-ре-ку» 

 «Цветочный 
город» 
«Все дело в 
шляпе» 
 
 

Фотовыставка 
«Мамы разные 
нужны, мамы разные 
важны!» 

- 

апрель 

Весенний 
праздник  

Вечер слушания 
музыки  
– Приглашаем на 
пирог 
 Театр игрушек 
«Как мы лечили 
Петушка» 
 Беседа «Дождик 
бегает по 
    крыше»  
Музыка и чудеса – 
этюды с 
фантазиями 

«Путешествие 
по городу 
дорожных 
знаков» 
«Будущие 
космонавты» 
«Мама, папа, я 
– спортивная 
семья» 
Шашечный 
турнир 

Семейная игра 
«Форт боярд» 

Конкурс рисунков 
«Берегись 
автомобиля» 

«Космические 
фантазии»  

май 

День победы 
Выпускной 
вечер: «До 
свиданья, 
детский сад» 
  
 

Цветочная 
дискотека 
 Кукольный 
спектакль «Как 
зайчонок Степа в 
лесу заблудился» 
Музыка и чудеса – 
этюды с 
фантазиями 

 «На весенней 
полянке» 
Спортивный 
праздник 
«Встречает 
лето вся 
планета» 
«Спешим на 
помощь» 
 
 

Смотр песни и строя 
к Дню Победы  
Концерт 
выпускников 

 «Письмо 
неизвестному 
герою» 
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Краткая презентация программы 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития детей – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

В МБДОУ функционирует 11 групп. 
Из них: 
Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи:2 
Группы для детей раннего возраста: 3 
Группы для детей  дошкольного возраста: 6 

Длительность пребывания ребенка в группе для детей раннего возраста (группы 
№ 1, 4) - 12 часов. 
Длительность пребывания ребенка в группе для детей  с тяжелыми нарушениями 
речи (группы № 2,8) - 12 часов. 
Длительность пребывания ребенка в группе для детей дошкольного  возраста 
(группы № 3,5,6,7,9,10,11) - 12 часов. 

Коллектив ДОУ считает главной целью всестороннее и гармоничное развитие 
личности ребёнка - дошкольника,  полноценное  проживание  детьми  периода  
дошкольного  детства, формирование основ  базовой  культуры  личности,  
всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в соответствии  с  
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  жизни  
в современном  обществе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  
ребёнка.   

Содержание психолого-педагогической работы выстроено по пяти 
образовательным областям: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Структура  образовательной программы  в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г №1155, зарегистрирован в Министерстве Юстиции 
14.11.2013 г, регистрационный номер 30384), включает три основных раздела. 
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дополнительный раздел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Использ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемые  образовательные программы  дошкольного образования: 
 

Учреждение в своей деятельности реализует следующие авторские 

комплексные образовательные программы дошкольного образования: 
- «Радуга» научный руководитель Е.В.Соловьева (примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования); 
- «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М. А. Васильева 

(Основная общеобразовательная программа дошкольного образования); 

Разделы основной образовательной программы дошкольного образования 

Краткая презентация Программы (ориентировка на родителей и доступна для 

ознакомления): возрастные и иные категории детей, в т.ч. детей  с ОВЗ; используемые 

примерные программы; характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Целевой 

1.Пояснительная 
записка: цели и 
задачи Программы; 
принципы и подходы 
к ее формированию; 
значимые для 
разработки 
Программы 
характеристики (в 

т.ч. характеристики 

особенностей 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста) 
2.Планируемые 
результаты освоения 
Программы  

Организационный 

1. Описание 
материально -  
технического 
обеспечения 
Программы; 

2. Обеспеченность 
методическими 
материалами и 
средствами 
обучения и 
воспитания; 

3. Распорядок и (или) 
режим дня, 
особенности 
традиционных 
событий, 
праздников, 
мероприятий; 

4. Особенности 
организации 
развивающей 
предметно – 
пространственной 
среды       

Содержательный 
(общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей) 

1.Описание образовательной 
деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти 
образовательных областях.  
2.Описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и 
интересов. 
Представлены: 

• Особенности образовательной 
деятельности разных видов и 
культурных практик; 

• Способы и направления 
поддержки детской инициативы; 

• Особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с 
семьями воспитанников; 

• Иные характеристики содержания 
Программы, наиболее 
существенные с точки зрения 
авторов Программы 
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- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет»,  Н. В. Нищева;  
- «Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп 
малыши», А. И. Буренина (программа художественно – эстетической 
направленности); 
-  «Вдохновение», Т. Н. Шикалова (программа художественно – эстетической 

направленности); 
- «Элементарное музицирование с дошкольниками», Т. Э. Тютюнникова, 
(дополнительная программа художественно – эстетической направленности); 
- «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева (программа художественно – 
эстетической направленности); 
- «Мир танца для детей» (методическое пособие) Бриске И.Э. (программа 
художественно – эстетической направленности); 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева (программа социально – коммуникативной 
направленности). 

 

 

Характеристика сотрудничества педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 
добровольности. 

Цель сотрудничества с семьей - сделать родителей активными участниками 
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей (формы сотрудничества,  информационная политика 
– памятки, обратная связь, реклама, творческое сотрудничество с семьей и т.п.). 

 

Задачи МБДОУ по работе с семьей: 
• Изучение запросов и потребностей семей; 
• Повышение компетентности родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах адекватных их возрасту; 
• Обучение родителей разным формам организации досуга в семье; 
• Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

МБДОУ 
• Приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ; 
• Ведение работы по профилактике нарушений и защите прав и достоинств 

детей в МБДОУ и в семье; 
• Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 11 заложены 

следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 



 

 

141 
 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 
Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 
собраниях, анализом участия родителей в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов жизни группы: спортивных и культурно-
массовых мероприятий, работы родительского комитета групп; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.    

В МБДОУ д/с № 11 используются следующие эффективные формы 

сотрудничества с семьями воспитанников: 
Лектории (по актуальным вопросам образования и воспитания детей); 
Групповые родительские собрания по актуальным вопросам образования и 

воспитания детей; 
Подбор и размещение справочного материала на информационном стенде для 

родителей; 
Создание библиотечек для родителей; 
Индивидуальные и групповые  консультации с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка; 
Семинар-практикум; 
Мастер-класс; 
Дискуссионный клуб; 
Круглый стол; 
Ролевая игра; 
Тренинги и рефлексии  и т.п. 

Схематически система сотрудничества с семьями воспитанников выглядит 
следующим образом: 
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Аналитический 

компонент 

Наглядно- 

информационный  

компонент 

Организационный  

компонент 

Мониторинг потребностей, 
предпочтений, жизненных 

принципов, компетентности 
Родителей в сфере 

образования и развития детей 
Формирование представлений 

родителей в целом об 
эффективных формах и методах 

развития детей и собственно 
осуществляемой в ДОУ 

деятельности 

Привлечение родителей к 
совместной деятельности и 

повышение их 
компетентности в вопросах 
воспитания и образования 

детей 

Ознакомите

льный блок 

Просветитель

ский блок 

• Наблюдение, 
• беседа, 
• анкетирование, 
• опрос, 
• ящик-

предложений 

• Педагогические 
мастерские, 

• Совместные 
проекты, 

• Совместные 
праздники и 
развлечения, 

• Соревнования, 
• Конкурсы, 
• Дни рекордов, 
• Недели здоровья, 
• Турслеты и др. 

• Оформление стендов-
достижений детей; 

• День открытых дверей; 
• Открытые просмотры; 
• Буклеты, памятки, 

папки, листовки, 
информационные 
корзины, шпаргалки и 
др. 

• Тематические выставки, 
фотовыставки 

• Видеотека, библиотека 
• Выпуски газет, 

телепередач 

• Беседы, 
• консультации, 
• родительские 

собрания, 
• круглые столы,  
• диспуты, 
• деловые игры, 
•  мастер-классы,  
• семинары-практикумы,  
• ток-шоу   
• решение проблемных 

ситуаций и др.  
 

Рефлексивный  

компонент 

Рефлексия 
удовлетворенности 

родителей 

• Наблюдение, 
• беседа, 
• анкетирование, 
• опрос, 
• «ящик-

предложений», 
• «книга-

отзывов», 


