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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

                                                                                                               Введение 
            Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и  

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ярский детский сад №1 «Солнышко» (далее 

- ДОО) разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 
 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

-  санитарно – эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ от 28.09.2020 №28, СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организации питания 

населения», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27..10.2020 №32, 

      -  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

     -   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой 

МБДОУ Ярский детский сад №1 является региональной инновационной площадкой по апробации образовательной программы 
«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е Федосовой изд. Национальное образование, М. 2016. 

Обязательная часть Программы соответствует Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Вдохновение» (далее программа «Вдохновение»). 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, которые дополняют друг друга и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации. 

Программа ориентирована на организацию образовательной деятельности по выбору детей, а также совместной деятельности детей и 

взрослых в режиме 5 - ти дневной рабочей недели, продолжительность учебного года составляет 38 недель (с сентября по май включительно, 

без праздничных дней в январе) включая 2 недели мониторинга в сентябре и мае. Учебный план предусматривает каникулярное время: 

зимние каникулы, летние каникулы. Во время каникул также организуется совместная деятельность детей и взрослых по выбору детей. 

Учебный план составлен для организации деятельности с детьми от 1,6 до 7 лет. 
 

ДОО работает в условиях полного рабочего дня (12 часов пребывания). Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели. 

График работы с 7.00 до 19.00. 



5  

Общие сведения о ДОО 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ярский 
детский сад № «Солнышко» (далее – ДОО) 

Официальное сокращенное наименование образовательной организации: МБДОУ Ярский детский сад №1 

Тип – дошкольная образовательная организация.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 42750 Удмуртская Республика, Ярский район, поселок Яр, улица им.Н.Перевощикова,13 

ДОО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 
документов: 

- Устав ДОО 

- Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности № 1760 от 26.12.2016 серия 18 Л01 № 0001742   

 
                             Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих ключевых целей, которые раскрываются через 

систему задач. 
Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей  раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общекультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организованных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

-обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС ДО, п.1.6.) 

Программа нацелена на создание мотивирующей образовательной среды (далее - Среды) для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия 

его способностей и талантов и описывает ее целевое состояние, обеспечивающее выполнение поставленных перед ней образовательных задач. Среда, в 
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соответствии с Программой, формируется как целеустремленная ценностноориентированная, управляемая согласно определенным принципам и 

динамично развивающаяся система субъектов образовательной деятельности (детей и взрослых), механизмов их взаимодействия и условий. 

Совокупность условий включает такие условия, как психолого-педагогические, организационные, кадровые, пространственно-

предметные, материально-технические, финансовые и другие. 

Среда должна предоставлять ребенку возможности развития по индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, исследование, 

различные формы познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

Принципы и подходы к реализации программы 
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; 

10) принцип личного примера (обучение на модели собственного поведения); 

11) принцип «Право на ошибку»; 

12) принцип поддержки игры во всех ее видах и формах; 

13) принцип интеграции различных видов детской активности в педагогической работе; 

14) принцип поддержки исследовательской активности ребенка 

15) Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования. Программа основана на сотрудничестве детей и 

взрослых, на поддержке детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных 

особенностей и интересов всех участников, на вовлечении родителей и социокультурного окружения места расположения детского сада и использует 

гибкое планирование. 

Подходы к формированию Программы 
Программа уделяет большое внимание профессиональной подготовке педагогов. Педагоги должны понимать научно-методологические основания 

программы, уметь объяснять содержание и методы своей работы. 

- Системно-деятельностный подход, разработанный под руководством А.Г. Асмолова, является методической платформой ФГОС ДО. Системно 

- деятельностный подход предполагает умение человека успешно пройти все этапы деятельности:формирование мотивации; планирование (постановка 

цели, задач, подбор средств); осуществление конкретных действий по достижению цели;  рефлексия (самооценка причин успеха, неудачи, выводы). 

      -Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности. Стержневая конструкция организации образовательной 

деятельности по Программе – проектно-тематическое обучение. 
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Проект можно обозначить как сознательно выбранную и целенаправленную деятельность детей и взрослых, занимающихся запланированной по 

времени и по содержанию последовательности какой- либо темой из жизненной реальности детей. Проекты организуются по конкретным поводам, в 

которых отражаются склонности и интересы детей. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Основными  участниками  реализации  программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Содержание программы учитывает  возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОО. Основной 
контингент воспитанников детского сада - дети из русскоязычных семей. 

Общие сведения о коллективе детей, педагогов, родителей(2021-2022) 

Возрастная категория Направленность группы Количество групп Количество детей 

Средняя  группа 

 

Общеразвивающая  1 15 

Дети со статусом ОВЗ Детей со статусом ОВЗ в этой группе 1 воспитанник   
 

 
Кадровый потенциал 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 5 педагогов: из них 2 воспитателя, старший воспитатель и специалисты: 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель – логопед, педагог - психолог 

Характеристика семей воспитанников 
  

Социальный статус родителей 
Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. Поэтому коллектив ДОО определяет стиль взаимодействия и 

его содержательную направленность. 

Социальный паспорт семей воспитанников МБДОУ Ярский детский сад №1 

                                                              2021- 2022 учебный год 

 

№ п/п Характеристика родительского состава 1 мл. 2 мл. средняя Подгот. Итого 

 

1. 

Общее количество семей 16 16 15 24 71 

Из них: неполная семья 1 1 1 - 3 

многодетная семья 8 3 4 4 19 

неблагополучная - - - - - 

2. Общее количество родителей  31 31 29 48 139 

 Возраст родителей, законных представителей:     
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3. 20-30 лет 8 6 - 6 20 

31-40 лет 20 23 28 31 102 

41- 50 лет 3 2 1 10 16 

51- 55 лет - - - 1 1 

55 и старше - - - - - 

 

4. 

Образовательный уровень родителей:     

начальное - - - - - 

среднее 4 1 - 2 7 

средне - специальное 19 13 18 23 73 

высшее 8 17 11 23 59 

 

5. 

Социальный состав:     

рабочие 18 10 19 24 71 

служащие 3 10 3 21 37 

интеллигенция 4 9 5 1 19 

предприниматели 1 - - 2 3 

домохозяйки 3 1 2 0 6 

безработные 2 1 - 0 3 

 

6. 

Количество детей в семье:     

1 4 6 2 2 14 

2 4 7 9 18 38 

3 7 2 3 2 14 

4 1 1 1 2 5 

5 и более - - - - - 

 

7. 

Жилищно - бытовые условия:     

хорошие 14 12 13 19 58 

удовлетворительные 2 4 1 4 11 

неудовлетворительные 0 0 1 1 2 
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Приечание: смотреть 3 столбик. 

 

Значимые характеристики, особенности развития детей дошкольного возраста  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. Е.И.Федосовой (с.43) 

Особенности развития ребенка с ОВЗ. 
Ребенок имеет ограничение основных категорий жизнедеятельности: 

-способность к самообслуживанию 

-способность к передвижению 

-способность к общению, 

-способность к обучению. 

Особенности развития воспитанника с ТНР (тяжелым нарушением  речи) 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи —  это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном  развитии, к 

своеобразному формированию психики.   
 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), не являются основанием для сравнения с реальными достижениями воспитанников. Они не являются основой объективной оценки 

образовательной деятельности и подготовки  детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников. Они являются ориентирами для:  

-решения задач реализации программы;  

-анализа профессиональной деятельности;  

-взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием для: 

- аттестации педагогических кадров;  

-оценки качества образования;  

 

8. 

Уровень материального обеспечения:     

Высокий   - - - - 

Средний  16 15 19 50 

Низкий  - - 5 5 
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-оценки итогового и промежуточного уровня детей;  

-оценки выполнения муниципального задания (показатель качества выполнения задания);  

-распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 

для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. Он осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В подготовительной к школе группе проводится анализ готовности воспитанников к школе (по целевым ориентирам).  Ежегодно проводится анализ 

заболеваемости и посещаемости  и анализ анкетирования среди родителей (законных представителей) на «Выявление удовлетворенности родителей 

работой дошкольного образовательного учреждения». 

             В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается более детализированный перечень отдельных целевых 

ориентиров, которым Программа уделяет особое внимание. Данные целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к моменту завершения 

дошкольного образования по Программе: 

 Целевые ориентиры в сфере общего личностного развития (развитие индивидуальных компетентностей): 

-- ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных позитивных отношений на основе безусловного принятия, 

понимания и любви; 

-- ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического благополучия. 

 Целевые ориентиры в развитии персональной ценностно - смысловой сферы: 

-- ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности 

жизни, начальное понимание понимание «философских» вопросов о смысле жизни и смерти, выходящих за рамки естественнонаучного 

понимания мира, вопросов о добре и зле; 

-- ребенок к завершению дошкольного образования сохраняет способность к непосредственному удивлению и восхищению перед красотой и 

загадочностью окружающего мира и Вселенной. 

 Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе: 

-- ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую, положительную «Я-концепцию», выражающуюся в положительной оценке 

 Целевые ориентиры в сфере развития мотивации: 

-- ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения); 

-- ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной компетентности, - сознание возможности влиять с помощью собственных 

действий или собственных компетентностей на свое окружение и осуществление контроля над ними; 

-- у ребенка формируется саморегуляция – сознательное и добровольное руководство собственными действиями, например, с помощью 

самостоятельной постановки целей, самостоятельного оценивания результатов действий, коррекции действий, целей и постановки на этой основе 

новых целей; 

-- у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию окружающего мира и другим формам активности. 

 Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития (эмоциональная компетентность): 
-- ребенок приобретает способность к идентификации и выражению чувств, умение ощущать эмоциональное состояние других и адекватно на 

него реагировать (метаэмоциональная компетентность). 
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 Целевые ориентиры в социально-эмоциональной сфере. 
Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать и сохранять хорошие отношения с другими людьми, может 

представить себя на месте другого человека и до некоторой степени предвидеть его поведение, вербально и невербально общаться с другими людьми: 

-- ребенок проявляет эмпатию – способность разумом и чувствами осознавать, что происходит с другими людьми (эмоциональная 

компетентность); 

-- ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение выражать свои мысли связно и понятно для других, а также умение 

слушать и понимать других; 

-- ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в команде; 

-- ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению простых конфликтов; 

 -- ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми, за 

состояние окружающего пространства и природы. 

 Целевые ориентиры в сфере познавательного развития: 

-- ребенок демонстрирует первичные способности и готовности решать проблемы (анализ разного рода проблем, умение находить 

альтернативные пути их разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь, производить проверку его 

успешности); 
-- ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, формулировке гипотез («Может быть так происходит потому, 

что…»), культурой «анализа ошибок», состоящей в способности самостоятельно или совместно с другими детьми или взрослыми обсуждать 

заблуждения, неверные решения, неправильно понятые смыслы, не соблюдение правил; 

-- ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, любознательность, интерес к социокультурному и природному миру, 

отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках объяснить явления природы и поступки людей.  

 Целевые ориентиры в сфере учения, «умение учиться». 
«Умение учиться» является основой для осознанного приобретения знаний и компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного 

учения в течение всей жизни: 

-- сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

-- целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

-- понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 

-- организовывать полученные новые знания; 

-- обращаться со средствами массовой информации; 

-- применять и переносить полученные знания на различные ситуации и проблемы; 

-- гибко использовать знания в различных ситуациях. 

 Целевые ориентиры в области физического развития: 
-- получает удовольствие и радость от движения, у него развивается мотивация к занятиям спортом, активному и здоровому образу жизни; 

-- проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам; 

-- ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально - коммуникативное развитие); 

-- приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, бегая или раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и 

совершенствует координацию своих мышц; 

-- начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои движения, оценивать свои силы и возможности; 

--осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными движениями и управляет ими; 
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--развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, ориентировку в 

пространстве, равновесие.  

Целевые ориентиры программы являются основанием преемственности дошкольного и начального общего образования (результатом служит 

образование предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально – нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: целевые ориентиры образования в раннем возрасте; целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 

Планируемые результаты усвоения программы 
  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
- ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность  
в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

- ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства;  
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
 
- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы основные физические качества, 

потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, хореография);  
- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья  

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию 

в различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную 

сферу интересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  
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- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 

восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, 

природы; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли 

с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 

владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах 
(театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);  

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные задачи; инициативен в 

деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях; 
- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности 
- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;  
- осознаёт себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования и выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
Ребенок: обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;  умеет подбирать 

слова с противоположным и сходным значением; умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к 

помощи взрослого);  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  умеет 

подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов;  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; умеет составлять творческие рассказы; осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа 

(с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  знает печатные буквы (без 
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употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); воспроизводит слова 

различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок: владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; участвует в 

коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; регулирует 

свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  отстаивает усвоенные 

нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; переносит ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.   

Познавательное развитие  

 Ребенок:  обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);  

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;  воссоздает целостный образ объекта 

из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  моделирует различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; владеет элементарными  

математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела,  определяет времена 

года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  владеет разными видами 

конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

Речевое развитие  

 Ребенок: самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  объясняет значения знакомых многозначных слов;  пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей;  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные  опоры;  отражает в 
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речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из  личного 

опыта»;  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

                   Художественно-эстетическое развитие  

 Ребенок: стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши,  волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто  для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.);  владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  знает основные цвета и 

их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  имеет 

элементарные представления о видах искусства;  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  сопереживает персонажам 

художественных произведений.  

  

Физическое развитие  

 Ребенок: выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  выполняет согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения;  выполняет разные виды бега;  сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;  знает и подчиняется правилам подвижных 

игр, эстафет, игр с элементами спорта; владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

                                                         Планируемые  результаты освоения регионального компонента на завершение дошкольного образования. 

Ребенок: 

- имеет первичные представления о своей семье, родном крае, социуме, природе, природных богатствах своего края, о символике городах 

УР, поселке; 

- имеет представления о людях прославивших свой край, удмуртскую республику; об истории возникновения города Ижевска, своего 

поселка, о традициях удмуртского народа, о карте родного края, о растительном и животном мире; 

- владеет информацией об основных достопримечательностях столицы Удмуртии и своих родных мест; 
-            проявляет заботу о чистоте, порядке в детском саду, в своем дворе, в поселке, проявляет бережное отношение к окружающему миру; 

             -           проявляет чувство гордости за достижения Республики; 

- проявляет интерес к истории своего поселка, может рассказать о своем родном поселке, назвать его улицы, достопримечательности. 

                                                                                                          Содержательный раздел 

                 Описание образовательной деятельности 

  Содержание образовательной программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой, издательства «Национальное образование», Москва, 2016г. 
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 В соответствии с п.2.12. ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылок на вышеупомянутую 

образовательную программу дошкольного образования. 

 Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, обеспечивает методический комплект программы «Вдохновение». 

Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации  осуществляется на основе адаптированных программ  

Коррекционная работа направлена на: 

- создание условий, наиболее благоприятных для воспитания и социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями речи, по оказанию им 

комплексной помощи в преодолении речевого недоразвития. 

- сохранение и укрепление нервно-психического и физического здоровья детей. Образовательный процесс осуществляется учителем-логопедом, 

педагогом – психологом,  воспитателями, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным руководителем. 

  Коррекционная работа проводится в форме индивидуальной работы. 

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

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

а) Обязательная часть 
  

Направления 

развития 
Содержание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п.2.6.) 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

данного содержания 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

-ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, 

издательство «Национальное образование», Москва. 

   -Свирская Л.В. «Детский совет» - издательство 

  «Национальное образование», Москва. 
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Познавательное 

развитие 
Предполагает: 

 развитие интересов
 детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

-ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, 

издательство «Национальное образование», Москва. 

-«Естественно - научное образование в дошкольном возрасте»  

под редакцией В.Э.Фтенакиса, издательство 

«Национальное образование», Москва. 

-«Математическое образование в дошкольном возрасте» под 

редакцией В.Э.Фтенакиса, издательство «Национальное 

образование», Москва. 

-«Проекты в области естественных наук, математики и техники 

для дошкольников» под редакцией В.Э.Фтенакиса,

 издательство «Национальное 

образование», Москва. 

-«Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей» 

Бостельман А., Финк М. под редакцией С.Н. Бондаревой, 

издательство «Национальное образование», Москва. 

-«Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий 

с детьми в яслях и детском саду» Бостельман А., Финк М. под 

редакцией С.Н. Бондаревой, издательство 

«Национальное образование», Москва. 

-«Магнетизм и электричество. Практические занятия для 

любопытных детей от 4 до 7 лет» Хюндлингс А. под редакцией 

А.Б. Казанцевой, издательство «Национальное образование», 

Москва. 

-«Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 

4 до 7 лет» Хюндлингс А. под редакцией А.Б. Казанцевой, 

издательство «Национальное образование», Москва. 

-«Элементарные игровые действия детей до 3 х лет. 

Наблюдаем, поддерживаем и развиваем» Бостельман А., Финк 

М. под редакцией Н.А. Воробьевой, издательство 

«Национальное образование», Москва. 

-«Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для 

любопытных детей от 4 дл 7 лет» Хюндлингс А. под редакцией 

А.Б. Казанцевой, издательство «Национальное образование», 

Москва. 

-«Математика в любое время» Бостельман А. под редакцией 

Н.А. Воробьевой, издательство «Национальное образование», 

Москва. 

- Программно-дидактический комплект «Математика в детском 

саду» 



19  

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. 

- ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, И.Е. 

Федосова, издательство «Национальное образование», 

Москва. 

- Михайлова – Свирская Л.В. «Лаборатория 

грамотности» издательство «Национальное образование», 

Москва. 

- Программно-дидактический комплект «Речевое 

развитие в детском саду» 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к 
окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о 
видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 стимулирование
 сопереживания персонажам 
художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой 

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

- ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, И.Е. 

Федосова, издательство «Национальное образование», 

Москва. 

- Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
деятельности», И.А.Лыкова. 

- «Занятия по изобразительной деятельности» 
Т.С.Комарова 

- «Театр в чемоданчике» Бостельман А., Финк М. под 

редакцией М.Кузнецовой, издательство «Национальное 

образование», Москва. 

      -     учебно-методическое пособие «Ладушки» 

(авторы – И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

     - учебно-методическое пособие «Топ-топ, каблучок» 

(авторы – И. Каплунова, И.Новоскольцева) 

-  

-  



 

Физическое 

развитие 
Включает: 

 приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

 становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

- ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, 

издательство «Национальное образование», Москва. 

-парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши – крепыши» О.В.Бережнова, В.В.Бойко 

- Пензулаева Л.И.«Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7 лет.-М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 2 

младшая группа М: Мозаика-Синтез,2016; 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа М: Мозаика-Синтез,2016;  

Пензулаева Л.И.«Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа М: Мозаика-Синтез,2016;                   Пензулаева 

Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа М: Мозаика-Синтез,2016; 

-учебно-методическое пособие «Будь здоров, малыш», 

«Будь здоров, дошкольник», Т.Э.Токаевой 

-  

 

 
б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
В часть основной образовательной программы, реализуемой участниками образовательных отношений, включены разработанные на основе региональных 

исследований технологии и программы ДОО по здоровьесбережению, финансовой грамотности (Оздоровительная программа «Радуга здоровья», «Программа по 
формированию основ финансовой грамотности для дошкольников «Мир финансов»), перспективное планировании по региональному компоненту «Мы в Удмуртии 

живем»  
- укрепления здоровья и физического развития детей с учётом особенностей климата и экологии региона; 

- приобщения детей к национальным культурам; 

- воспитания любви и уважения к малой родине; 

-организация культурной практики по театрализованной деятельности,  которая будет способствовать  эмоциональному благополучию детей, их 

своевременному и полноценному психическому развитию и приобщению к общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

- изучение и максимальное использование благоприятных климатических, природных и культурных особенностей региона при проведении 

физкультурно-оздоровительной и образовательной работы, посредством участия старших дошкольников в спортивной жизни поселка, в районных 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях и т.д.; 

- организация интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как оптимальный вариант нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников. 

Реализация регионального компонента осуществляется в дошкольных группах в непосредственной образовательной деятельности и в режимных моментах 

путем включения содержания работы во все образовательные области через: 



 

- использование опыта работы педагогов ДОО поселка Яр по ознакомлению детей с национально-культурными особенностями Удмуртской Республики, 
Ярского района, поселка Яр и формированию духовно-нравственной культуры;  

- изучение и максимальное использование благоприятных климатических, природных и культурных особенностей региона при проведении 

физкультурно-оздоровительной и образовательной работы. 

Региональный компонент предусматривает: 

- построение работы на местном материале с целью воспитания уважения к своей малой родине; 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников; 

- развитие физических качеств посредством участия в спортивной жизни поселка, в районных,  соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях.  
     Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи удмуртского и русского народов, знакомятся с географическими особенностями региона, с его 

достопримечательностями. 

- составление перспективного планирования по региональному компоненту 

Перспективное планирование по региональному компоненту «Мы в Удмуртии живем» 

месяц Социально-

коммуникативое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

09 Символика России, Удмуртии, 

района 

- учить узнавать символику своей 

республики, района 

Рассматривание иллюстраций 

о пос.Яр 

- углубление представлений о 

месте проживания, 

формирование интереса к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям своей 

местности 

Произведения удмуртского 

фольклора (загадки, 

скороговорки, пословицы, 

поговорки) 

- знакомить детей с 

произведениями 

удмуртского фольклора 

Слушание гимна России и 

Удмуртии, песни 

«Ромашковая Русь» 

- учить составлять узоры 

удмуртского орнамента 

П/и «Ляпки 

переулком» 

- знакомить детей с 

правилами игры, 

развивать 

двигательную 

активность 

10 Семейные обряды удмуртов 

- знакомить с обрядами удмуртов, 

учить использовать их в сюжетно-

ролевой игре 

Беседа «Как появился 

посёлок Яр» 

- формировать интерес к 

изучению своей местности и 

запоминанию сведений о них 

Знакомство с творчеством 

М.Федотова 

- познакомить детей с 

удмуртским писателем, с 

его творчеством 

 

Знакомство с великими 

удмуртскими композиторами 

и их произведениями 

- приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-

эстетической вкус, учить 

знавать композиторов и их 

произведения 

П/и «Водяной» (Ву 

мурт) 

- знакомить детей с 

правилами игры, 

учить соблюдать 

правила игры, 

развивать 

двигательную 

активность 

11 Беседы о государственных 

праздниках – День Республики, 

День поселка и др. 

- расширять знания о 

государственных и национальных 

праздниках 

Беседа «Памятники в нашем 

посёлке» 

- воспитывать уважение к 

защитникам отечества, к 

памяти павших бойцов 

Удмуртская легенда 

«Италмас» 

- знакомство с легендами 

удмуртского народа 

Аппликация или рисование 

«Герб и флаг Удмуртии» 

- закреплять знания о флаге и 

гербе Удмуртии, учить 

изображать их на бумаге 

П/и «Сова и 

цыплята» 

- знакомить детей с 

удмуртскими 

народными играми, 

развивать 

двигательную 



 

активность 

12 Удмуртская национальная кухня 

- знакомство с особенностями 

удмуртской национальной кухни, 

типичные продукты, типичные 

блюда из них, познакомить с 

некоторыми способами заготовки 

продуктов впрок – засушка, засолка, 

вяление, познакомить с 

традиционными блюдами народов 

Удмуртии 

Рассматривание альбома 

«Деревья нашего края», 

«Животные нашего края» 

- знакомить детей с природой 

родного края, учить беречь 

природу, соблюдать правила 

поведения в природе 

О.Поскрёбышев сборник 

стихов «Ребятам о 

бобрятах» 

- знакомить с 

произведениями 

удмуртских писателей 

Поппури удмуртских танцев 

«Учимся танцевать по-

удмуртски» 

- знакомить с мотивами 

удмуртских мелодий, с 

особенностями удмуртского 

танца 

П/и «Кто узнает?» 

- развивать 

двигательную 

активность детей 

01 Известные люди Республики 

(композиторы, спортсмены) 

-знакомить с известными людьми 

республики, с их достижениями в 

культуре, спорте, в работе 

Беседа о М.Т Калашникове 

- познакомить детей с 

всемирно известным 

конструктором стрелкового 

оружия, воспитывать чувство 

гордости за ветеранов ВОВ  

 

Пересказ удмуртской 

народной сказки «Синица 

и ворона» 

- познакомить детей со 

сказкой, учить связно 

пересказывать текст, 

выражая основную мысль 

Удмуртский и русский 

национальный костюм. 

- знакомить детей с 

национальными костюмами, 

учить находить между ними 

сходства и различия между 

ними 

П/и «В крапиву» 

- способствовать 

расширению 

двигательного опыта 

детей через 

удмуртскую 

народную игру, 

поддерживать 

инициативу детей в 

придумывании новых 

вариантов знакомых 

игр 

02 Традиционные игры народов 

Удмуртии 

- знакомить детей с традиционными 

народными играми Удмуртии, учить 

применять их на практике 

Знакомство с картой 

Удмуртии, Ярского района 

- формировать умение 

«читать» простейшую 

графическую информацию 

Заучивание наизусть 

стихотворение В. 

Романова «Упрямое 

полено» 

-знакомить детей с 

произведениями местных 

писателей, которые 

создавались специально 

для детей, учить 

выразительно рассказывать 

стихотворение 

Рисование «Природа нашего 

края» 

- учить изображать природу 

нашего края, воспитывать 

художественно-эстетический 

вкус 

П/и «Серый зайка» 

(Пурысь кечпи) 

- способствовать 

расширению 

двигательного опыта 

детей через 

удмуртскую 

народную игру 

03 Сюжетно-ролевая игра «В гости к 

бабушке» 

- учить детей организовывать игру, 

используя полученные ранее знания 

о традициях и играх народов 

Интерактивная экскурсия по 

памятным местам, музеям 

Удмуртии 

- знакомить детей с 

культурными ценностями 

Чтение удмуртских 

народных сказок 

- знакомить детей с 

удмуртскими сказками, 

воспитывать интерес к 

Художники Удмуртии 

- знакомить детей с 

известными удмуртскими 

художниками и их 

произведениями 

П/и «Охота на лося» 

(Лосьёсты кутон) 

- способствовать 

расширению 

двигательного опыта 



 

Удмуртии, учить распределять роли Удмуртской Республики с 

использование визуальной 

наглядности 

изучению литературы 

удмуртского народа 

детей через 

удмуртскую 

народную игру 

04 Экскурсия в удмуртскую комнату 

- знакомить детей с бытом народов 

Удмуртии, систематизировать 

представление об экспонатах 

музейной комнаты, сравнивать 

экспонаты с современными 

аналогами 

Предприятия посёлка 

- дать представление о 

продукции, выпускаемой на 

предприятиях, о трудовых 

действиях по её 

изготовлению 

Удмуртская легенда «Идна 

батыр» 

- продолжить знакомство с 

легендами народов 

Удмуртии 

Рисование «Кукла в 

национальном костюме» 

- повторить знание 

особенностей женского 

национально костюма и учить 

выполнять его рисунок по 

образцу, учить правильно 

оценивать рисунков 

сверстников и сравнивать со 

своими рисунками 

П/и «Игра с 

платочками» 

- способствовать 

расширению 

двигательного опыта 

детей через 

удмуртскую 

народную игру 

05 Красная книга Удмуртии 

- расширить представления о 

Красной книге Удмуртии, 

продолжать формировать знания о 

положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу, 

формировать первоначальные 

знания, умения и навыки, 

позволяющие детям участвовать в 

посильной охране природы родного 

края, в приумножении её богатств 

Памятники природы 

Удмуртской Республики 

- познакомить с памятниками 

природы Удмуртии, 

рассказать о профессиях 

людей, занимающихся 

охраной природы в 

заповедниках, воспитывать 

бережное отношение к 

богатству родного края, его 

обитателям и традициям 

Составление рассказа по 

мнемотаблице «Мой 

родной посёлок» 

-развивать связную речь, 

учить по мнемотаблице 

составлять рассказ о 

посёлке, используя 

полученные ранее знания 

Конструирование или 

рисование «Мой родной 

посёлок» 

- учить изображать свой 

посёлок, используя 

разнообразные 

художественные материалы 

Подвижные игры 

народов Удмуртии 

- повторить 

удмуртские народные 

игры, разученные в 

течении года, 

развивать 

двигательную 

активность детей 

Образовательная деятельность по речевому развитию реализуется в повседневной деятельности детей и взрослых, через использование современных методик: 

«Детский совет», «Волшебный круг», проектную деятельность. Задачи образовательной области интегрированы во все взаимодополняющие образовательные 

области и решаются во всех видах деятельности и в режимных моментах. 

Образовательная деятельность по познавательному развитию реализуется в повседневной деятельности детей и взрослых через использование развивающих 

мероприятий: детский совет, проекты, работа в лаборатории, работа в центрах активности, сетевое взаимодействие. 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию реализуется в повседневной деятельности детей и взрослых, основанной на 

выборе детей, через использование развивающих мероприятий: эксперименты, проекты, занятия в малых группах, театральные спектакли, досуги, праздники, 

выставки, сетевое взаимодействие. 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется с детьми от 1.6 до 7 лет 2 и 3 раза в неделю в зависимости от возраста. Со второй 

младшей группы одно занятие по физической культуре проводится на улице. Предусмотрены следующие дополнительные развивающие мероприятия: проектная 

деятельность, сетевое взаимодействие, организации самостоятельной двигательной активности. 

Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов образовательного процесса. Зимние каникулы составляют семь дней 

без праздничных дней в январе. На период летних каникул проводятся развлечения, досуги, прогулки. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО (п. 1.2.) и обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 



 

                 Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными 

на формирование у воспитанников способности осваивать Программу во взаимодействии со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. 

Ребенок в образовательном процессе выступает как субъект. 

Основными формами организации образовательной деятельности по Программе являются: 

- Совместная образовательная деятельность со взрослым. Строится с использованием системно-деятельностного подхода. 

- Самостоятельная деятельность. 

Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком средств обучения: материала, игр и игрушек в центрах активности, мотивирующей 

их деятельности, в процессе которой решаются образовательные задачи. 

Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку 

их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов реализации Программы могут 

служить следующие группы методов: 

- Наглядные методы и приемы – использование их отвечает дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления 

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и явлений окружающего мира, в котором активно  взаимодействуют 

восприятие, мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и явлениях основных, 

существенных признаков, на установление причинно - следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. В обучении детей используются 

наблюдение различного вида: 

а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.); 

б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и т.д.) дает знания о прошлом объектов окружающего мира; 

в)репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается состояние объекта. 

М етод демонстрации, включает различные приемы: 

а) показ предметов – один из самых распространенных приемов обучения: дети рассматривают кукольную мебель, одежду, посуду, домашние вещи, орудия 

труда, оборудование для рисования и др.; 

б) показ образца – один из приемов, которым пользуются при обучении изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, 

аппликация, поделка; 

в) показ способа действий – используется на занятиях по развитию движений, музыкальных, изобразительной деятельности и др., должен быть точным, 

выразительным, разделенным на части, может быть полным или частичным; 

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и свойства изучаемых предметов, явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринимать. 

И спользование ТСО – в обучении дошкольников используются 

телевизоры и компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное знакомство с которыми невозможно, делает учебный 

процесс более привлекательным. 

- Словесные методы и приемы – объяснение, рассказы, беседы, чтение (используют в тесной связи с пояснением). 

О бъяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с 

его помощью уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, эмоциональным, доступным детям. Рассказ – это живое, образное, 

эмоциональное изложение событий, содержащее фактический материал. 

Р ассказ воспитателя должен быть образцом литературно правильной, образной и выразительной речи. 

Р ассказ детей – это может быть пересказ сказок, литературных произведений, рассказы по картинам, предметам детского опыта, творческие рассказы.  

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует способности детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

- Практические методы связаны с применением знаний в практической деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений. 

-Игровые методы - дидактические игры, игры-драмматизации, подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения- имитации, игровые 

действия и т.д.) 

Способы и средства реализации Программы 

Программа успешно реализуется с помощью технологии «Детский совет» и технологии проектирования. 



 

«Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности. дети обсуждают проблемы, планируют, принимают решения, то есть на основе свободного осознанного и ответственного 

выбора определяют содержание своего образования. Задача педагогов – эффективно моделировать «детский совет»: побуждать детей выражать свои чувства и 

мысли, рассказывать о событиях, формировать навыки общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать способности управлять своей 

свободой, принимать ответственность за себя и других. 

Технология проектирования. Участие в проектах – это исследовательское и открывающее учение. Работа над проектом является  для детей наиболее 

интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В проекте самое важное – это процесс, а не результат  или продукт. Проекты 

планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками процесса. Каждый ребенок приносит 

в проект свои компетенции и опыт, может сам все попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами, генераторами идей и 

учатся вместе с детьми. Проектная деятельность является идеальным подходом для «открытого» исследования детьми нового. 

Для планирования проектов и организации образовательной деятельности, обеспечивающих участие детей как субъектов деятельности, разработан алгоритм 

планирования, который включает в себя: 

- «Модель года» 

- «План-карта проекта» 

- «Лотос план» 

- «Модель дня» или календарный план. 

 

1. «Модель года» - примерное перспективное планирование тематики детско-взрослых проектов на каждую возрастную группу. 

«Модель года» составляется в соответствии с образовательной программой и предполагает участие детей и родителей в планировании и имеет форму 

опорного планирования. 

«Модель года» - стратегическое планирование образовательной деятельности на год, имеющее опорные точки, такие как, общепризнанные праздники: 

Новый год, Праздник пап (23 февраля) и Праздник мам (8 марта), День Победы. Эти четыре события мы дополняем сезонными изменениями и такими 

праздниками как, День станицы, День матери, День космонавтики и др. Вместе эти события составляют опорную структуру образовательной деятельности. 

Кроме этого, в «Модели года» есть перечень тем проектов, которые планирует реализовать педагог, т.е. они позволяют дошкольникампродвинуться в развитии и 

приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые темы расположены в графе «Примерные проекты». Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети 

данной группы будут готовы изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации не имею жесткого регламента. 

В «Модели года» отражены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. План-карта проекта – это примерный план работы над проектом, который составляется педагогом. Его основное назначение – подготовка педагога к 

образовательной деятельности: анализ результатов наблюдения за детьми и определение задач, которые необходимо решать в данный период, анализ и подбор 

содержания, форм и методов, позволяющих каждому ребенку овладеть компетенциями и пройти свои «шаги развития». План- карта проекта способствует 

построению эффективного взаимодействия педагога с детьми. 

План-карта проекта содержит следующие разделы: 

- «Задачи». 

- «Содержание». 

- «Образовательные инициативы педагога в центрах активности». 

- «Взаимодействие с семьей». 

- «Особые события». 

- «Развивающая предметно-пространственная среда». 

2. «Лотос-план» - это совместный план работы над проектом детей, педагогов и родителей. При его составлении в первую очередь учитываются интересы и 

образовательные запросы детей. План открыт для спонтанных детских идей и новых мыслей. Образовательные предложения взрослых (педагогов и родителей) 



 

могут быть основаны на понимании значимости содержания, не заявленного детьми, но актуального для их развития. Такой подход позволяет выстраивать 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, дает возможность поддержать познавательную инициативу и активность детей. После 

внесенных в план образовательных инициатив детей и родителей педагоги подбирают для обучения содержание не заявленного детьми, но актуального для их 

развития 

3. «Модель дня» или календарный план отражает содержание, образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной с педагогом и 

самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах активности. В разделе плана «Совместная образовательная деятельность» педагог прописывает 

образовательную ситуацию и задачи совместной образовательной деятельности, а также средства обучения. 

    В разделе плана «Самостоятельная деятельность» планируются средства обучения: материалы, игры и игрушки, мотивирующие детей   к самостоятельной

 деятельности в процессе которой решаются образовательные задачи. В разделе «Детская инициатива» педагог фиксирует в каком центре 

дети работали в течение дня. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативные формы, способы, средства реализации 

Реализация Программы в рамках культорологического и деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, способами, методами и 

средствами, направленными на формирование у воспитанников способности осваивать культуру родного края через взаимодействие со  взрослыми, в 

самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребенок в образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по Программе являются такие формы как: 

- утренний и вечерний общий групповой сбор; 

- образовательные ситуации, «запускающие» проект/минипроект; 

- проекты различной направленности, прежде всего, познавательно - исследовательские; 

- коллекционирование; 

- конструирование, создание макетов, лэпбуков, книг, альбомов; 

- различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и или детей между собой; 

- досуги, праздники; 

- социальные акции. 

Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности  детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников. Примеров вариативных методов реализации 

Программы могут служить следующие группы методов: 

1.Методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой Удмуртии, с событиями социальной действительности, традициями, нормами и 

моделями поведения: 

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй о прошлом и настоящем Удмуртии; 

-беседы о событиях в поселке, районе, Республике, современной действительности, о людях, живших в нашем районе, республике  в разное время, 

особенностях их жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события из жизни и взаимоотношениях жителей  республики 

2.Методы, способствующие развитию у детей эмоционально - положительного отношения к культурно-историческим ценностям Удмуртской республики, 

взрослым, сверстникам, формированию умений ориентировать в собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных проявлениях окружающих: 

- игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, поселка, района; 

- художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Удмуртии, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным особенностям народов Удмуртской республики; 

- турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявление толерантности, сочувствия, сопереживания. 



 

3.Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 

- различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие игры; 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность (трудовую, изобразительную, познавательно- исследовательскую и др.) 

Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых детьми видов деятельности.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для реализации Программы принципиально важной  является интеграция различных видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную 

жизнь Организации. 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети конструируют и реконструируют жизненную реальность. Они обращаются с 

реальностью в соответствии со своими представлениями, они действуют и ведут себя так, как будто бы игра является реальностью. Дети в игре конструируют 

социальные отношения и создает подходящие для себя условия. Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением с использованием всех 

чувств и сильным эмоциональным компонентом, с приложением духовных и физических сил. Игра – это процесс целостного учения, потому что в нем 

задействована вся личность, и оно способствует развитию всей личности. В игре дети учатся добровольно и с удовольствием, через попытки и заблуждения, но 

без страха оказаться несостоятельным. В игре они сами задают вопросы и находят на них ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и 

пониманию мира. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, сблизиться с ними, открыть для себя своеобразные черты, сильные и 

слабые стороны и уважать их – а тем самым одновременно и лучше понять самих себя, они обретают веру в себяПознавательно-исследовательская деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение детьми различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и 

динамики, а затем фиксация «находок» как результата деятельности. в процессе деятельности развивается исследовательское поведение. 

Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом – это деятельность, в которой исследование, интеллектуальное творчество теснейшим образом 

взаимодействуют, а результаты познания определяются гармоничностью взаимодействия. 

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа поддерживает философские положения о необходимости сочетания чувственного и 

рационального, эмпирического и теоретического уровней познания при признании ведущей роли практики как критерия истины. Программа фокусируется на 

формировании способностей к познанию окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем теоретической работы с его абстрактными 

моделями). Из теоретической модели невозможно выведение всего разнообразия проявлений окружающего мира, и, если цель подготовить детей к жизни в 

постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их видеть все его разнообразие, ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и адаптироваться к 

ней. 

 



 

Творческая деятельность на игровой площадке. 

Позволяет создавать вместе с детьми условия для творческих игр на открытых пространствах. Помогает приобретать базовый опыт обращения с водой, 

землей и воздухом. Предлагает широкий спектр возможностей для игры. Поддерживает желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, узнали – 

даже с помощью телевидения, видео и т.д., помогает им понять различные вопросы, в зависимости от уровня развития. Побуждает детей сделать игру более 

интересной и разнообразной. 

 

Виды культурных практик. 

 

В образовательном процессе ДОО существует два направления проектирования культурных практик: 

- культурные практики, инициируемые детьми, 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии дошкольника является проектная деятельность, поскольку она позволяет 

интегрировать содержание различных практик. 

Варианты культурных практик. 

Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительные и конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение дошкольниками игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

1. Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи малышам), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений), имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления воспитанников об опыте разрешенных или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом дошкольников. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения  к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику»). 

2. Творческая мастерская предоставляет дошкольникам условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские  разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: подготовка телестудии и съемка телепередач, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, проведение 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи или библиотеки, игры и коллекционирование. 

3. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность и свободное общение педагога с 

воспитанниками на литературном или музыкальном материале. 

4. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.) Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

5. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

6. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой 

труд в природе. 

Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе совместной деятельности: 

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при демонстрации своих совместно-раздельных и совместно- 



 

исследовательских, совместно-распределенных действий; 

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником выполнением дела, указанием, что выполнять работу за другого; 

– не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже, не дать возможности научиться делать это самому; 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее результатов, результатов коллективного труда; 

- разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование 

положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

В коридорах  ДОО  созданы функциональные модули  (центры активности), в которых реализуются вышеупомянутые культурные практики: 

 

- центр космос 

- автошкола 

- региональный центр 

- шахматный  и шашечный центр. 

 

* Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок детского сада) и время проведения ОД в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. Исключение составляют залы (спортивный и музыкальный и функциональные модули), 

посещение которых связано с четким графиком, указанным в расписании. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

Основой реализации Программы является тезис ФГОС о необходимости создания условий для свободного выбора детьми деятельности, материалов и т.д. 

(п. 3.2.5.)В связи с этим, предложенное наполнение содержательного раздела является примерным и служит для обогащения инициатив всех участников 

образовательных отношений в рамках реализации проекта, либо для его наполнения в том случае, когда по каким-либо причинам (возрастные, индивидуальные 

особенности) инициативы отсутствуют или ограничены. Таким образом, в оптимальном варианте реализации Программы, определенное содержание 

дополняется предложениями детей и их родителями, касающихся реализации задач конкретного проекта. Тематика проекта задается педагогом в начале каждой 

недели. Срок реализации каждого проекта примерен и может быть изменен в зависимости от конкретной образовательной ситуации в группе, организации. 

Для обеспечения включения родителей в планирование деятельности по проекту созданы определенные условия, например, доска обратной связи, на 

которой педагог в интересной форме сообщает о начале нового проекта и предлагает родителям поучаствовать в работе (предложить  какие-нибудь полезные 

дела по теме или свою помощь в реализации какой-нибудь идеи). 

Также созданы аналоги доски обратной связи: чат в социальных сетях. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на традиционных групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: обмен 

мнениями, новостями, составление плана работы на проект, анализ его выполнения, корректировка, итоговая рефлексия. 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л.В. Свирской «Детский совет» и «Модель четырех вопросов» (в авторской редакции – 

«модель трех вопросов»; «модель четырех вопросов» является модификацией идеи Л.В. Свирской) . 

«Модель четырех вопросов» представляет собой алгоритм вопросов, которые педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы: 

1 вопрос: «что мы знаем о…?» 

Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания участников образовательных отношений по теме проекта. 

2 вопрос (дополнительный «четвертый» вопрос): «что с этим можно делать?» 

Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у участников образовательных отношений знаний в разных видах деятельности. Ответы на этот 

вопрос фиксируются педагогом в специальной таблице во время беседы с обязательным указанием автора идеи, например: нарисовать  путеводитель по 

детскому саду/ 

Центр движения* Центр игры и общения Центр математики 



 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

   

Центр 

экспериментирования 

Центр творчества Центр семьи 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Взаимодействие с 

родителями 

 - ** нарисовать путеводитель по детскому саду  

 

После того, как участники образовательных отношений выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера предлагает идеи из содержательного раздела 

Программы, тем самым обогащая образовательный процесс и делая его целостным. 

3 вопрос: «что мы хотим знать о…?» 

Цель данного вопроса: создать условия для мотивации к деятельности по открытию нового знания. 

4 вопрос: «что нужно сделать, чтобы узнать?» 

Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного планирования деятельности по открытию нового знания. 

Ответы на трети и четвертый вопросы также фиксируются в таблице во время беседы. Педагог, в конце всех высказываний участников образовательных 

отношений, обогащает задачи проекта своими предложениями. 

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность участников образовательных отношений следующими речевыми формулами: 

Стимулирование высказываний: «У кого какие идеи?», «Вы такие сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!», «Мне очень 

интересно узнать ваше мнение!»; 

Поддержка высказываний: «Какая замечательная идея!», «Вот это придумка!», «Это наверняка будет очень интересно!», «Чудесная мысль!» и т.п. 

Стимулирование размышлений: «А что будет, если…?», «А как же нам это сделать?», «Кто поддерживает эту идею?», «Как будет удобнее 

(правильнее, быстрее, веселее)?» 

В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно помнить о ценности самостоятельных идей и действий участников 

образовательных отношений и не подвергать их критике, а осуществлять поиск и создавать условия для оптимального их воплощения («Я понимаю ты 

хочешь…, но давай подумаем, может ли у нас так получиться? У нас есть все необходимое для этого? А как тогда поступить? Может  быть так:…?Задачи

 педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 

- учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно-пространственную среду для познавательно- исследовательской деятельности; 

- дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь для них надежными и близкими людьми; 

- быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимает их всерьез; 

- осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении климат, характеризующийся взаимным уважением; 

- привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создавать рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать 

свои идеи и мысли; 

- поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при наличии у них различных ожиданий; 



 

- поощрять детей задавать вопросы и поддерживать их при поиске ответов; 

- поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают детям, что и взрослые также учатся; 

- поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов 

на собственные вопросы; 

- предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, экспериментирования и конструирования; 

- открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне детского учреждения. 

 

Региональное содержание. 

Познавательное развитие Зеленая аптека Удмуртии. Лекарственные растения. 

Полезная и здоровая пища. Какие продукты полезны, какие вредны.  

Выдающиеся люди родного края.  

Различные источники информации (радио, телевидение, компьютер, газеты-журналы…). 

 Культурные ценности. Интерес к новым объектам ближайшего окружения. Этнографическая культура. 

Флора   и фауна  Удмуртии. Участие детей в элементарной исследовательской деятельности. 
Содержания регионального компонента 

№ 

п/п Автор Название 

Год 

издания Издательство 

1. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева Знакомим детей с насекомыми Удмуртии 2008 ИПК и ПРО УР. – Ижевск 

2. С.В. Алабужева, Г.С. Ляховецкая Волшебные встречи с природой 2000 ИУУ 
 

Содержание экономического образования «Программа по формированию основ финансовой грамотности «Мир Финансов»  

Речевое развитие - правила общения  в различных ситуациях. 

- народные традиции в воспитании культуры общения. 

- региональные и возрастные особенности приветствия. 

-коммуникативные нормы в пословицах и поговорках. 

- образцы общения. Накопление опыта культурного общения, 

- чтение удмуртских сказок, знакомство с удмуртскими писателями. 

     -Знакомство с удмуртским фольклором: пословицы, поговорки, потешки, загадки, скороговорки, чистоговорки, 

заклички, дразнилки. 

- Оформление книжных уголков. 

- Чтение произведений об Удмуртии. 

- Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине. 

 



 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ежегодная подготовка воспитанников к конкурсу «Чеберина и …» 

Ежегодные встречи с удмуртскими ансамблями поселка 
Развлечения ко  Дню государственности Удмуртии  

Театрализация в контексте особенностей национального искусства. 
 Праздники и развлечения (персонажи героев книг). 

Аудио-видеоматериалы. 

Удмуртская символика (герб, флаг, гимн). Удмуртский орнамент, символы. 

Творчество удмуртских художников, скульпторов, архитекторов. Музеи, выставки. 

Детское творчество в контексте региональных особенностей. Выполнение иллюстраций к легендам и сказкам 
удмуртского народа. 

Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека (конструкции и декор предметов народного быта, народная праздничная 

одежда, древние образы в современных народных игрушках, народные промыслы, их истоки и современное развитие).  
Песни, стихи, дидактические игры. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Мы используем учебно - методическое пособие по физическому развитию детей «Будь здоров, малыш» для детей с 1 до 3 лет, «Будь здоров, дошкольник» 

детей  с 3 до 7 лет  Токаевой Т.Э. 

В физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации Программы является 

сохранение и укрепление здоровья детей. В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

-становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
 -формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно- двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими 

видами двигательной активности. 



 

Ранний возраст 2-3 года 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

• содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать двигательный опыт детей; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

- создавать условия для игр с мячом; 
- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

• обеспечить безопасность жизнедеятельности: 
- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 
- соблюдать режим проветривания; 

• укреплять здоровье детей: 
- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной 

- адаптации ребёнка к детскому саду; 
- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для проведения 

физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного режима; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени воздействия: воздух, вода, 
солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению деятельности 

путём развития основных видов движений: 

• привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, 

бросании, метании; 

• побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению сознания: 

• формировать основы культуры здоровья; 

• прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 
- терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; 

- на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам по- ведения; 
• приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

3 - 4 года 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

• содействовать полноценному физическому развитию: 
- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; обеспечивать необходимый двигательный 
режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, движением 

под музыку; 

- создавать условия для игр с мячом; 



 

- обогащать двигательный опыт детей; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

• укреплять здоровье детей: 
- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребёнка; укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, 

воздух, вода); 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

- расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 

гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

            Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 

становлению сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

• совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного поведения; начать 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

• формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на 

природе, на улице. 

          Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

• формировать основы культуры здоровья; 
• формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и здоровью окружающих. 
 

4 - 5 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

• содействовать полноценному физическому развитию: 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 
- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других физических качеств.     совершенствовать 
умение держать равновесие; 

- совершенствовать выполнение основных движений; 
- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

• укреплять здоровье детей: 
- создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, выносливости и работоспособности; 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребёнка; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить за её поддержанием во время разных 



 

видов деятельности; предупреждать нарушения зрения; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

- оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 
- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка и создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

• совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного поведения: 

- закреплять навыки культурного поведения за столом; 
- закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

- закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

• обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту помещений, предметов, одежды; 

• продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, 

гигиена); 

• расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, 

на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности путём формирования основ культуры здоровья: 

• закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; давать представление о спорте как особом виде 
человеческой деятельности; знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижения5 - 6 и 6 - 8 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

• содействовать полноценному физическому развитию: 

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 
- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

- обучать детей технике выполнения основных движений; 
• обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

• укреплять здоровье детей: 
- широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 

нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 
- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 



 

- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

• поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём развития основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня; 

• обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

• дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

• формировать основы культуры здоровья: 

- рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 
- знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться 

платком, когда чихаешь); 

- расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности, приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 
Региональное содержание. 

Физическое 
развитие 

Спортсмены Удмуртской Республики и поселка в олимпийском движении. Основные виды спорта, культивируемые в 

республике, достижения спортсменов Удмуртии. 

Встречи со спортсменами района 

Народные игры Удмуртов. 

 Игры наших пап, мам, бабушек и дедушек. 
Организация и знакомство с играми трех поколений – бабушек и дедушек, пап и мам, современные детские. 
Учить самостоятельно организовывать удмуртские подвижные игры, придумывать варианты игр, собственные 

игры, формировать бережное отношение к своему здоровью, осознания правил безопасного поведения. 
Дни Здоровья 

Недели Здоровья 
Целевые прогулки, экскурсии по поселку и туристические походы в лесную зону в летний, осенний и зимний 

периоды. 
 Оздоровительная программа ДОО «Радуга Здоровья» 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Формы Младший возраст Средний Старший возраст 



 

организации возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

  2-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

4-5 

минут 

ежед-но 

5-6 минут 

ежед-но 

6-8 минут 

ежед-но 

8-10 минут 

 ежед-но 

10 минут ежед- но 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.2 Игры и 

физические 

упражнения на  

прогулке 

Еж-

но 5-6 

минут 

Еж-но 6-10 

минут 

Еж-но 10-15 

минут 

Еж-но 15-20 минут Еж-но 20-30 минут 

1.4 Закаливание:           

      

- воздушные 

ванны 

Ежедневно после дневного сна 

-обтирание 

сухими рукавицами 

Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

 гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6 

Пятиминутка 

 здоровья 

Ежедневно 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в 

спортивном зале 

2 

раза в 

неделю 

по 10 

минут 

2 раза в 

неделю по 15 

минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

 

2.2 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  1 раз в неделю 1 раз в неделю  



 

3.Спортивный досуг 

3.1 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- - Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год  

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 

раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц  

3.4 Дни 

здоровья 

1 

раз в 

год 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые 

старты 

- 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год  

4.2 

Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

4.3 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Согласно оздоровительной программе «Радуга здоровья» 

     

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают необходимый двигательный режим, 

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития 

и состояния здоровья 



 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание первой медицинской помощи  

Система оздоровительной работы 

 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, педагоги 

 

все педагоги, медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по физ.культуре 

2.1. Утренняя гимнастика 

Коррегирующая гимнастика после дневного сна 

Все группы 

Все группы 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Занятия  по физическому развитию 

- в зале; 

 

Все группы 

 

2 р. в неделю 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 



 

- на улице. Все группы 1 р. в неделю  

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

Старший возраст 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инст.по  физ.-ре 

2.5.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

- туристический поход в лес. 

 

Все группы 

Подготовительная, старшая  

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели, родители 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья»,«Весёлые старты» 

все группы 

. 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор  

Воспитатели, 

муз. рук. 

3. Лечебно – профилактические мероприятия   

 

3.1. Витаминотерапия,  

С-витаминизация 

третьих блюд 

Все 

группы (по 

согласованно

сти с 

родителями) 

Курсы 2 р. в год 

постоянно 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все 

группы 

В неблагоприят период  медсестра 

3.3 Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок), оксолино-

профилактика 

Все 

группы 

В неблагопр. период Воспитатели 

медсестра 

3.4. Полоскание полости рта  

Полоскание горла 

настоями трав, чесночным 

отваром 

Все 

группы ( по 

согласованно

сти с 

родителями) 

. 

Постоянно 

Осень, весна 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Ходьба босиком по 

дорожкам здоровья 

Все 

группы 

Лето Воспитатели 

4.2. Облегчённая одежда 

детей 

Все 

группы 

В течении дня Воспитатели, 

4.3. Обширное мытьё рук, 

лица 

Все 

группы 

 Воспитатели 

4.4. Массаж сухой варежкой 2 

младшая 

группа 

После сна  воспитатели 

 



 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам. 

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

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

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному развитию 

10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 мин. 3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

Подвижные игры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 

-игры-забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения 

-дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

-артикуляционная 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10-15 мин. 1 раз в месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 



 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Под руководством 

воспитателя. 

   

 

 

       Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 

Программа предоставляет возможность ее реализации с участием детей с ОВЗ. 

 В ДОО коррекционно - развивающее направление сопровождают: воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

учитель – логопед, педагог–  психолог. Коррекционная работа с детьми осуществляется по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования (направленность программы зависит от особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей 

воспитанников со статусом ОВЗ). В ОО создан психолого – педагогическтй консилиум. Психолого-педагогический консилиум  является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность  с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

По результатам психологической диагностики, либо по запросу воспитателя ребенок представляется на ППк  ДОО при условии заключения 

договора с родителями (законными представителями). 

Деятельность ППк осуществляется по следующей схеме: 
 

Шаг 1. Запись на обследование ребенка на консилиуме 

 

Шаг 2. Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума 

 

Шаг 3. Плановые/внеплановые заседания консилиума: 
1.Определение путей ПП сопровождения 

2.Динамическая оценка состояния ребенка 

3. При необходимости направление в ТППК. 

 

Шаг 4. Получение заключение ТППК (выписки из протокола обследования) 



 

 

Шаг 5. Разработка специалистами адаптированной образовательной программы (далее АОП) на ребенка с 
ОВЗ с учетом рекомендаций РППК 

 

Шаг 6. Реализация адаптированной. образовательной программы (далее АОП) 

 

При составлении АОП специалисты Учреждения ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей - логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Структура АОП 

№ Наименование разделов 

1 Пояснительная записка. 

- характеристика ребенка, 

- цели и задачи. 

2 Содержание программы. 

2 Содержание образовательной деятельности. 

2 Содержание коррекционно-развивающей деятельности. 

 Организация взаимодействия педагогов с ребенком и родителями. 

3 Примерная модель дня. 

4 Мониторинг и корректировка плана. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

С целью обеспечения каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: 

 - организуют условия для полноценной адаптации каждого ребенка к детскому саду; 



 

 - создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания (основывают и 

поддерживают добрые групповые традиции: «Утро радостных встреч», «Сладкий час», «Гость в группе» и т.д). 

 -организуют яркие, радостные общие события жизни детей (кукольные спектакли, праздники-сюрпризы, общегосударственные и сезонные праздники ит.д.) 

 - создают условия для участия родителей в жизни детского сада. 

   При определении способов поддержки детской инициативы мы руководствуемся приоритетными сферами ее проявления в разном возрасте:  

2 - 3 года – самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, вещами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира; 

3-4 года – продуктивная деятельность; 

4 – 5 лет – познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками; 

5 – 6 лет – внеситуативно - личностное общение с взрослыми и сверстниками, информационная познавательная инициатива; 

6 – 7 лет – расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической деятельности. 

 
 
2—3 ГОДА 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
Для поддержки детской инициативы необходимо:  
- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 

и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

3—4 ГОДА  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо:  
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 



 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

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, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. негативные 

оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного 

участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

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 психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 



 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 ЛЕТ  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо:  
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить добиваться таких 

же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 Мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей детей: 

-драматизация сказок; 

-выступление на концертах, развлечениях; 

-творческие конкурсы, фестивали; 

-спортивные соревнования; 

-конкурс детских познавательно - исследовательских проектов «Мир открытий»; 

- проектная деятельность; 

-оформление  выставок детских творческих работ; 

-разновозрастное общение (концерты, самодеятельные игры, театрализованные представления) 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273, статья 

44, пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и ДОО. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:  



 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 
образовательной организации;  

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОО режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 
- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДОО; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в ДОО и в семье. 

Основные направления взаимодействия ДОО с семьями детей:  
- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  
- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами);  
- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности;  
- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в ДОО (в группе ДОО);  
- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  
- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  
- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 
 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников ДОО: 
 

- лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста;  
- подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  
- индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  
- семинары-практикумы;  
- мастер-классы и др. 

Содержание работы по направлениям: 
 
в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к ДОО:  
- формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  

- помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки 

(одевание и раздевание), игры в ДОО с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду;  
- обеспечивать установление контактов со сверстниками;  
- обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  
- реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме;  
- создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе;  
- обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе;  
- предоставлять детям возможность привыкать к ДОО, постепенно увеличивая продолжительность пребывания;  



 

- создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями;  
- составлять план приёма детей в группу;  
- помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации; 
 
в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка: 
 

- проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения 

и укрепления здоровья детей;  
- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники, медицинского работника и педагогов ДОО;  
- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей;  
- синхронизировать режим дня в ДОО и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка;  
- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях и неделях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность 

детей; 
 
в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности:  
- рассказывать о ДОО и программе её деятельности (руководитель ДОО); 
 
- использовать наглядную информацию на стенах ДОО;  
- создавать печатную информацию о ДОО, выдаваемую на руки родителям;  
- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции; в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе:  
- создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания 

стендов учитывать родительские интересы;  
- проводить выставки детских работ;  
- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; 
- создавать фотоальбомы (фотоотчеты), посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий;  
в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте:  
- проводить родительский лекторий;  
- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, но и на формирование 

у них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной 

активности детей и т. д.), на обмен опытом; - проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, 

высказать своё мнение; 

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых консультантов; 
 
- организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных 

ситуациях;  



 

- организовывать психологические тренинги  родительско-детского общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции 

в разных ситуациях;  
в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей:   
- обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей,  в качестве не только 

зрителей 
 
или спонсоров, но и активных участников, инициаторов; 
 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 
 
- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать их детям;  
- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки 

совместного творчества детей и родителей, педагогов ДОО; семейных коллекций;  
- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);  
- осуществлять семейные исследовательские проекты. 
 

Информационная политика ДОО 
 
Информация, которую родители должны получить на бумажном носителе: 
- визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной информацией, адресом сайта; 
- памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной культуры; 

- перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад; 

- перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду; 

Работа воспитателей с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа складывается из: 
 
- непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым режимным моментам в начале и в конце дня; 

- обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в ДОО. 

Прежде всего, этой цели служит информационный стенд для родителей. 
 

Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 
  

      № п/п Вид информационного материала Периодичность смены Ответственный за 

  информации смену материала 

1 Список детей 

По мере 
необходимости Воспитатель 

2 Режим дня 2 раза в год Воспитатель 

3 Расписание непосредственно  образовательной деятельности (НОД) 2 раза в год Воспитатель 

4 Меню Ежедневно Воспитатель 

5 С Вашими детьми работают: 1 

раз в год и по 
мере Воспитатель 

 

Фамилии, имена, отчества сотрудников группы, заведующего и старшего 

воспитателя, необходимости)  



 

 специалистов, медицинского работника и время приёма родителей    

6 План мероприятий для родителей на месяц 

Не реже 1 раза в 
месяц Воспитатель 

7 Медицинская страничка 

По плану ДОО и 
по Старшая 

 Программа медицинских мероприятий на месяц: необходимости медицинская 

 

- текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике 

заболеваний и т. п.;   сестра 

 - перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону    

8 Выставки детских работ в группах 

По мере 
изготовления Воспитатель 

10 Рубрика «Благодарим» 

По мере 
необходимости Воспитатель 

11 Рубрика «Объявления» 

По мере 
необходимости Воспитатель 

12 Рубрика «Вести с занятий» Ежедневно Воспитатель 

13 Рубрика  «Как мы провели день». Ежедневно Воспитатель 

14 Характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы 1 раз в год Воспитатель 

15 Фамилии, имена, отчества специалистов ДОО, их профессиональный портрет: 1 

раз в год и по 
мере  

 образование, стаж, сфера творческих интересов (если есть). необходимости  

16 Памятка об общих правилах жизни группы 1 раз в год  
 
В практику работы введено также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, а также размещение на информационном 

стенде ежедневного отчёта «Как мы провели день». 
Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того, чтобы 

этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, составляется график бесед с родителями о детях. С родителями проблемных детей 

такие беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в течение какого-то периода времени (но не более двух недель).  
Работа педагогов также представлена в: 

- в тематических вернисажах в коридорах; 

- тематических стендах; 

- фотоотчетах, посвящённых детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий; 

- выставках публикаций о ДОО; 

- информации на сайте, в социальных сетях, на форуме. 

Участие родителей в жизни 

ДОО 

Формы участия 

В проведении

 мониторинговых исследований 

-анкетирование, онлайн-анкетирование 
- социологический опрос 
-интервьюирование 



 

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОО -  участие  в  работе родительского комитета; педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной     на повышение 

педагогической  культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация  

-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОО, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-           Дни открытых дверей. 
-           «Радужная пятница» 

- «Недели Здоровья» 

- Совместные концерты 
- Совместные праздники, развлечения. 
-           «Встречи с интересными людьми» 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- В качестве членов жюри 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
- Туристичексие походы 

 

 

                                                                                   Иные характеристики содержания Программы:  

Взаимодействие с социумом 

Направления Наименование организаций, Формы сотрудничества Периодичность 

 учреждений   
    

Образование Институт развития г. Ижевск Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, По плану 

 ГГПИ им. Короленко г. Глазов конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

 БОУ ДПО Ярский политехникум ДОО – база практики для будущих воспитателей; показательные 

По плану 
Ярского 

  занятия, круглые столы, конференции, семинары, проведение политехникума 

  консультаций, уроки мастерства, обмен опытом  

 ДОО района, ресурсные центры 

Проведение районных методических объединений, обмен 
опытом По плану УНО 

 Дом детского творчества Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах- конкурсах; 
По плану на 

год 

  сотрудничество с педагогами, обмен опытом  
Медицина Детская поликлиника Проведение медицинского обследования, связь медицинских 1 раз в год 

  работников по вопросам заболеваемости и профилактики  

 Аптека Приобретение лекарств, экскурсии с детьми 1 раз в квартал 

Физкультура и Комитет по физкультуре и Участие в спортивных мероприятиях По плану 



 

комитета 

спорт спорту   

 ДЮСШ Участие в мероприятиях 

По плану 
ДЮСШ 

 

Культура Детская школа искусств Экскурсии, выступление учеников музыкальной школы в ДОО. По плану ДШИ 

 Историко-краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 
ДОО, По плану музея 

  совместная организация выставок, конкурсов  

 Детская библиотека 

Коллективные посещения, встречи с библиотекарем, 
познавательные По плану 

  

викторины на базе библиотеки для родителей и детей, 

организация  

  встреч с поэтами и писателями  

 Культурно-досуговый центр Участие в мероприятиях По плану 

Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по По плану 

  ППБ, консультации, инструктажи.  
 ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, По плану 

  участие в выставках, конкурсах  
 ПДН Воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, По мере 

  находящимися в социально опасном положении необходимости 

Информацио
нность  Публикации в газетах, выступление на радио По мере 

 газета  необходимости 
    

 СМИ Электронные педагогические издания: написание статей из опыта По мере 

 (федеральный уровень) работы, публикация методических разработок педагогов необходимости 

 Центр социальной помощи 

Проведение акций, сбор детских книг и игрушек, оказание 
помощи 

По плану 
центра 

 семье и детям малообеспеченным семьям, участие в культурно-массовых  

  мероприятиях  
 Молодежные инициативные Совместные акции, фестивали семейных клубов, конкурсы По плану 

 группы творчества для родителей МИГ 

 Центр занятости населения Трудоустройство в летний период По мере 

   необходимости 
 

Специфика национальных, социокультурных условий 
Одной из основных задач воспитания дошкольного образовательногоучреждения является воспитание у дошкольников любви к Родине, 

родному краю, родному городу. 

Целью образовательного процесса - создание условий для воспитания и образования, при которых духовное, нравственное, эстетическое и 

патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к 

региональному компоненту. 



 

Любой край, область, даже небольшая деревня, неповторимы. В каждом месте своя природа, свои традиции, свой быт, люди и их труд, 

замечательно и народное творчество. Поэтому, очень важным является значение регионального компонента в изучении дошкольниками истории края 

и нравственно-патриотического воспитания. 

Основными направлениями в изучении регионального компонента являются: 

1. Ознакомление с природой родного края. 

2. Культурное наследие. 

Ознакомление с природой родного края. 
1. Географическое положение. Детям показывают карту-схему родного поселка,  достопримечательности. Численность 

населения, многонациональность. 

2. Экология. Учитывается ближайшее природное окружение и экологическая ситуация в регионе. Компонентом экологической работы является 

природоохранная детская деятельность (различного рода акции). 

3. Рельеф. Детям показывают карту-схему родного района, где показаны топографические знаки, изображение рельефа. 

4. Сезонные изменения. Знакомят детей с теми явлениями природы, которые происходят в данном регионе: туман, роса, гроза, снегопад, ледяной 

дождь. 

5. Гидрография. Редко, где нет реки, пруда или озера.  Вода не так разнообразна, но и она богата красками, оттенками. Можно организовать 

экскурсию, рассказать о глубине и высоте водоема. 

6. Растительный мир. Знакомство с травами, растущими  на лугах; грибами  и ягодами; сосновые боры; леса. На нашей территории есть редкие 

растения и животные («Красная книга»). 

7. Животный мир.  Знакомство с животными, рассказ о зоопарке нашей Республики 

8. Орнитофауна. Знакомство  с птицами, рыбами, земноводными. Можно создать в детском саду музей природы «Птицы нашего поселка». 

9. Охрана природы. Особо охраняемые природные территории – заповедник, заказник, сквер, парк, озеро  

Культурное наследие. 
1. Родной поселок. Знакомство  детей с символами: герб, гимн, флаг. Ребенок с 4-х лет должен знать название своей улицы и улицы, на которой 

находится детский сад. Детей постарше нужно привлекать к объектам, которые расположены на ближайших улицах. Рассказать об их назначении, 

подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется – это район и 

республика  в целом, их достопримечательности, исторические места и памятники, архитектурные здания  Детям объясняют, в честь кого они 

воздвигнуты. Организация  экскурсий по поселку, на природу. Знакомство  детей с предприятиями социальных служб, со знаменитыми людьми  

(спортсмены; выдающиеся люди, в честь которых названы улицы поселка, народными умельцами. 

2. Экологическая тропа. 

3. Инновации. Участие в конкурсах, взаимодействие со школой, студией; знакомство с профессиями родителей. 

Все экскурсии, походы на природу, в музей  проводятся во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к культурно-природной среде, поймут меру своей 

ответственности за ее сохранение и приумножение. 

Перечень и описание парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

 1.Пензулаева Л.И.«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

    Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа М: Мозаика-Синтез,2016; 

    Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа М: Мозаика-Синтез,2016; Пензулаева Л.И. 

  «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа М: Мозаика-Синтез,2016; 

   Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа М:Мозаика-Синтез,2016; 



 

 В процессе образовательной деятельности по физическому развитию  огромное внимание обращается  на одновременное решение задач 

других образовательных областей:  

– формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем 

(«Безопасность»); – создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников («Социализация»); 

 – привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования («Труд»);  

– активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), организация специальных 

упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых); 

– побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой («Коммуникация»);  

– организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных 

сказок, потешек («Чтение художественной литературы»);  

– привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформления помещения; использование 

на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование 

мелом разметки для подвижных игр («Художественное творчество»);  

– организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера («Музыка»). 

  Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений, комплексы 

упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и 

занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на повторение и закрепление пройденного, который педагог может по своему 

усмотрению изменять или дополнять. 

2. Учебно – методическое пособие «Будь здоров, малыш», Будь здоров, дошкольник» (Токаева Т.Э.) 

 Цель пособия «Будь здоров, дошкольник!» - приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к физической культуре, 

спорту и сохранению своего здоровья.  

Задачи:  

- содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре; 

 - обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому 

Я», здоровью как главной ценности жизни; 

 - содействовать развитию субъективного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности детей 3 – 7 лет.  

 В программе особый акцент сделан:  

 - на формирование социальной позиции субъекта в физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- овладение детьми способами ЗОЖ;  

- формирование и проявление субъектных отношений, склонности, интереса к физкультурным занятиям, восстановление авторитета 

«спортивной и здоровой семьи».  

 Методические рекомендации, составлены с учетом важнейших психофизиологических особенностей развития детей, позволяют более 

эффективно организовывать педагогический процесс в каждой возрастной группе.  Программный материал распределяется с учетом изучения на 

трех занятиях по физкультуре (два в зале, одно на воздухе) в неделю. Режим корректируется в соответствии с возрастом детей, требованиями 



 

СанПин, климатическими изменениями, временем года, уровнем навыков, организованностью детей, согласованностью в работе персонала 

группы. Важнейшие условия реализации программы физического развития и воспитания культуры здоровья: - высокий уровень педагогической 

рефлексии коллектива коллектива ДОУ, направленная на анализ исходного, промежуточного и итогового уровня здоровья детей, их физического 

развития, физической подготовленности, ориентации детей в способах ЗОЖ человека, уровня освоения физкультурно-оздоровительной 

деятельности каждым ребенком; - компетентность воспитывающих взрослых в образовательной области «Физическое развитие» и способах 

здоровьеформирование у детей; - рациональная система физкультурно-оздоровительной работы, включающая создание экологически 

благоприятных условий в помещении и на участке ДОУ для игр и занятий, высокий уровень гигиенического обслуживания, обеспечение 

психологического комфорта, индивидуализацию и дифференциацию оздоровительных режимов с учетом традиций семейного воспитания; - 

система эффективного закаливания, необходимая для тренировки терморегуляции, осуществляемая ежедневно на оздоровительных прогулках, 

умывание прохладной водой, полоскание рта и горла после каждого приема пищи, воздушные ванны до и после сна, босоножие на 

физкультурных занятиях в зале; - наличие физкультурного оборудования , центров здоровья в каждой возрастной группе, необходимых 

дидактических пособий, включая двигательно-дидактические и здоровьеформирующие игры, пиктограммы выполнения техники физических 

упражнений. Программа предоставляет возможность каждому педагогу творчески подходить к планированию и организации форм физического 

и здоровьеформирующего образования в дошкольной организации и семье. 

3. «Ладушки» (авторы – И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

 Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкальноритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

  Задачи программы ―Ладушки‖: 

 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

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

 4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

 6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Методические принципы: 1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии.  

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; в) приобщение к 

народной культуре (слушание и пение русских народных песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов).  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 



 

 4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. В 

силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, 

радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. 

Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе 

играем. 

 6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое в любом виде 

музыкальной деятельности. Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

4.  Учебно - методическое пособие «Конструирование с детьми … дошкольного возраста» О.Э, Литвинова, 2015 год. 

В пособии включены конспекты совместной деятельности с детьми разных возрастных групп, разработанные с учетом рекомендаций Н.Н. 

Поддьякова, Л.А. Парамоновой, раскрывших в своих исследованиях влияние конструирования на развитие преобразующей мыслительной 

деятельности, на формирование обобщенных представлений. Материал подобран по темам, предусмотрена организация разных видов 

конструирования (по образцу, вариантным образцам, рисунку, условию, заданной теме, замыслу).  

Сложившиеся традиции, реализующиеяся в ДОО 

Ежедневные 

 Встреча детей и родителей – «Утренний чай» 

 Мысленное возвращение к прошедшему дню – «Круг хороших воспоминаний» (младшая группа – сами педагоги говорят что – то 

хорошее о каждом ребенке; с 6 лет – оценку дают дети). 

 Приветствие (коммуникативная игра, число, день недели, план на день). 

 Чтение сказок, книг, слушание перед сном. 

 Сбор на прогулку под музыку. 

 Гигиена полости рта. 

 «Линейный календарь» (календарь жизни группы) (со средней группы). 

Еженедельные 

 «Утро радостных встреч» (с 2-3 лет)- понедельник. 

 «Сладкий час» (с 4 лет). 

 Раздача небольших сувениров – «Для всех, для каждого» (с 2 лет) – пятница. 

 Сеансы распределения красивых вещей (1-2 раза в неделю с младшей группы). 

 «Полочка красоты» (замена 1 раз в неделю) (с 3-4 лет). 

 «Полочка умных книг» (тематическая подборка), с 5-6 лет. 

 «Игротека» (по четвергам) – организация при помощи родителей. 

 Ежемесячные 

 Организация работы «гостиной» - педагогика ровесничества. 

 «Гость в группе» (со 2 младшей, взрослые или старшие воспитанники в количестве 2-3 человек, во второй половине дня, 20-25 минут). 



 

 «Встреча с интересными людьми» (со средней группы). 

 Отчет о жизни группы (по календарю жизни группы) (со средней группы). 

 Панно «Портрет месяца» (5-6 лет). 

  «А знаете ли вы» (ст. группа) – тематические сообщения детей, возможно в разные временные промежутки. 

 Организация досугов совместно с семьей (2 младшая группа). 

 «Мини – праздники» (в 2 – ой младшей группе) 

 «Театральная пятница»  

Ежегодные 

 «НОВОСЕЛЬЕ»  

Вневременные 

 «Сокровищница» (с 2 лет). 

 Создание коллекций (4-5 лет). 

 Наличие детских персональных альбомов (2 младшая группа). 

 «Система запретов» (2 младшая группа). 

 Фотолетопись группы (4-5 лет). 

 «Гора самоцветов» (4-5 лет). 

 «Альбом «Наши добрые дела» (3-4 года). 

 Альбом «Наши славные дела» (4-5 лет). 

 Празднование дней рождений. 

 Работа с речевым деревом. 

 «Листовички» (со средней группы). 

 «Копилка слов» (речевая работа по новому  словарю) (4-5 лет). 

 «Панно - коллажи»(4-5 лет – ЛЕС, 5-6 – ВРЕМЕНА ГОДА) 

 Цветные человечки  (3-4 года) 

 Математические спектакли (театр в коробке)(4-5 лет) 

 ПРОГУЛКИ И ЭКСКУРСИИ ЗА ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСКОГО САДА. 

 Создание макетов (с 5-6 лет). 

Организационный раздел 

Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в ДОО соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают: 

 1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

 - через непосредственное общение с каждым ребенком;  

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей:  

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 - через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

 3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально – 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 



 

 -развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные ситуации со сверстниками; 

 -развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и боле опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития ребенка): 

 - через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 - через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно - эстетического развития детей;  

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 -через оценку индивидуального развития детей.  

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования детей, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

для детей раннего возраста 

Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Этому способствует зонирование групповых комнаты и спален. Некоторые зоны отделены одна от другой ширмами, например, зона 

сюжетных игр отделяется от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая зона хорошо 

освещена. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  
В групповом помещении организованы зоны для: 

 - приема пищи и занятий;  

- развития движений; 

 -сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом; 

 - игр с машинками; 

 - изобразительной деятельности; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

 - игр с песком и водой; 

 - отдыха (уголок уединения); 

- уголок природы (аквариум, фонтанчик, растения). 
 

Материалы и оборудование для детей дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями  

Оборудование для физического развития:  
- предметы для развития движений  

Оборудование для познавательного развития: 
- предметы ближайшего окружения; 
- дидактические пособия; 

- познавательная литература; 



 

- фонотека; 

- видеотека; 

- оборудование для экспериментирования и исследования; 

- расширенный набор для детского конструирования; 

- строительные наборы;  
- движущиеся игрушки; 

- игрушки для сенсорного развития; 

- заводные игрушки, игрушки-забавы; 

Оборудование для художественно-эстетического развития: 

- «Полочка красоты»; 

- бросовый материал для творчества; 
- самодельные звучащие предметы 

- материалы для детского творчества в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, ручном труде;  
- альбомы и книги по искусству; 

- изделия народных промыслов; 

- набор детских музыкальных инструментов; 

- скульптура малых форм; 

Оборудование для речевого развития: 

- художественная литература; 

- кукольные театры; 

- наборы предметных и сюжетных картин; 

- пособия по подготовке к обучению грамоте; 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: 

- предметы-заместители природного происхождения; 

- игрушки сюжетные (куклы, машины); 

- машины разного назначения; 

- самолеты, катера, лодки, корабли; 

- наборы игровой посуды; 

- наборы игровые с орудиями труда; 

- настольные игры шансовые; 

- настольные игры интеллектуальные; 

- символы государства; 

- игровая мебель по росту ребенка; 

- мастерская-сервис, бензозаправочная станция; 

- наборы элементов костюма для профессий; 

- настольные дидактические игры; 

- карнавальные и театральные костюмы, маски; 

В соответствии с поставленными образовательными целями создана развивающая предметно-пространственная образовательная среда, 

которая в соответствии с критериями, является:  
- содержательно насыщенной; 



 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент);  
- учёт возрастных возможностей детей 

 
Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  
Для всестороннего развития личности детей в детском саду оборудован совмещенный спортивно - музыкальный зал, с нестандартным 

оборудованием, спортивным инвентарем, современными музыкальными инструментами.  
Группы обустроены с учетом СанПиН, ФГОС ДО.  Детская мебель подобрана и промаркирована по ростовым показателям для профилактики 

нарушений осанки, в каждой группе имеется спальня.  
Организация и размещение предметов развивающей среды осуществлены рационально, логично и удобно для детей, отвечают их возрастным 

особенностям и потребностям. В каждой возрастной группе оформлены центры, насыщенные необходимым оборудованием и материалом для 
организации разных видов детской деятельности: «центр познавательного развития», «центр детского творчества», «центр физического развития» и 
др. 

На территории детского сада функционируют 5 зон: «В гостях у сказки», «Морская зона», «Лесная зона», «Подворье», «Метеостанция», на 
территории которых проводятся совместные формы работы  педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей). Созданы 
необходимые условия для организации разных видов детской деятельности. Имеются 4 прогулочных участка с песочницами и игровым 
оборудованием. Оборудована спортивная площадка, тропа здоровья, сделана на асфальте разметка для зоны ПДД. 

Детский сад оснащен персональными компьютерами, имеется музыкальный центр, 4 телевизора в группах, проектор, принтеры и сканеры. 
Работает официальный сайт ОО, электронная почта. Информация на официальном сайте обновляется систематически.  

Безопасность детей и сотрудников ДОО обеспечивает система видеонаблюдения, АПС, система мониторинга «Лавина», телефон для 
экстренного тревожного вызова полиции, круглосуточная охрана силами 3-х сторожей и вахтера. 

Ежеквартально организовывались тренировочные эвакуации в рамках «Дня охраны труда», отраженные в годовом планировании. 
В МБДОУ организовано 4- разовое питание на основе примерного 10-дневного меню, разработанного технологом по питанию УНО на 

основании «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях» Между завтраком и обедом дети 
получают кисломолочные продукты, соки или фрукты. 

Кадровые условия реализации Программы 

 ДОО полностью укомплектовано высококвалифицированными кадрами: воспитателями,  учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре. В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

следующие кадровые условия: 

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников квалификационным характеристикам. 

2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам образовательного процесса, а также особенностям развития 

детей. 

3. Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего времени реализации педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками. 



 

4. Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: обеспечивают 

эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, 

обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 На данный момент  (2019 – 2020 учебный год) в учреждении работают 11 педагогов: 1 старший воспитатель, 8 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физической культуре (совместительство), 1 педагог-психолог, 1 учитель – логопед (совместительство) 

Для реализации АООП ДО введены учитель – логопед и педагог – психолог. 

Имеют образование: 10 - высшее;2 - среднее специальное.  

Имеют квалификационные категории:5 - первую; 3  -на соответствие занимаемой должности  

  В образовательном учреждении разработан план работы методической службы ДОО, где предусмотрены задачи развития кадрового 

потенциала: 

 • создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры педагогов, повышения квалификации;  

• методическое сопровождение педагогических работников в условиях модернизации образования, обновления его структуры и содержания;  

• создание системы стимулирования деятельности педагогов; 

 • освоение современных педагогических и воспитательных технологий и методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Материально-техническое обеспечение программы  

Вид 

помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая 

среда в ДОО 

Музыкально- 

спортивный 

зал 

- Непосредственно образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Музыкальный центр 

- Экран 

- Переносная мультимедийная установка 

- Пианино 



 

 

 - Театрализованные представления 

- Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

- «Радужная пятница» 

- Различные виды театра, ширмы 

- Шведская стенка 

- Скамейки 

- Проводной микрофон 

 

 

 

Медицинский 

 Осмотр детей, консультации медсестры; 
- Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

 

 

Методический 

кабинет 

- работа педагогов; 

-целевые экскурсии воспитанников; 

- осуществление методической помощи педагогам; 

-организация консультаций, совещаний, 

педагогических советов и т.д.  

 

-банк методической, художественной литературы, 

дидактических пособий; 

-игры, игрушки, картинный материал 

-пособия для НОД 

Коридоры, 
фойе ДОО 

- Информационно-просветительская работа с 
сотрудниками 

ДОО, родителями и воспитанниками 

- Непосредственно – образовательная деятельность 

- Визитка ДОО 

- Стенды для родителей 

- Стенды для сотрудников 

- Стенды для детей 

 

- Региональный центр 

 -  Центр по уходу за комнатными растениями 

-  «Космос» 

-   шахматный и шашечный центр 

Территория 

ДОО, участки 

                - Непосредственно – образовательная  
- Прогулки, наблюдения 

- Игровая деятельность 

-Самостоятельная двигательная деятельность  

- Трудовая деятельность 

- Непосредственно – образовательная деятельность 

- Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп 

-Игровое, функциональное, и спортивное оборудование 

Зоны: 

-«В гостях у сказки» 

- «Лесная зона» 

- «Подворье» 

- «Огород» 

-«Метеостанция» 

- «Морская» 
  

Спортивная - НОД по физической культуре 

- Спортивные игры 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных игр площадка 



 

 - Досуговые мероприятия 

 
 

Программно - методическое обеспечение 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ Название, автор Колич
ество 

1 Программно-дидактический комплект «Математика в детском саду»  

1 

2 Программно-дидактический комплект «Речевое развитие в детском саду» 1 

3 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под 
редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой 

1 

4 Математика в любое время. Бостельман А. Под редакцией Н.А. Воробьевой  

1 

5 Творческая мастерская в детском саду. Финк М., Бостельман А. Под редакцией И.А.Лыковой 1 

6 Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. Кьюксарт Б. 1 

7 Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 дл 7 лет. 
Хюндлингс А. Под редакцией А.Б. Казанцевой 

1 

8 Элементарные игровые действия детей до 3 х лет. 

Наблюдаем, поддерживаем и развиваем. Бостельман А., Финк М. Под редакцией Н.А. Воробьевой 

1 

9 Театрализованные игры с детьми от 2х лет. Йерг С. Под редакцией Т.А. Рокитянской, Е.В.Бояковой 1 

1
0 

Почему? Философия с детьми. Шайдт А.Под редакцией В.К. Загвоздкина 1 

1
1 

Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. Рокитянская Т.А. 1 

1
2 

Театр в чемоданчике. Бостельман А., Финк М. под редакцией М.Кузнецовой 1 



 

1
3 

Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Хюндлингс А. под 

редакцией А.Б. Казанцевой 
1 

1
4 

Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Хюндлингс 
А. под редакцией А.Б. Казанцевой 

1 

1
5 

Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и детском саду. 
Бостельман А., Финк М. Под редакцией С.Н. Бондаревой 

1 

1
6 

Ателье в яслях. Бостельман А., Финк М. Под редакцией С.Н. Бондаревой 1 

1
7 

Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. Бостельман А., Финк М. Под редакцией С.Н. 
Бондаревой 

1 

1
8 

33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. Бостельман А., Финк М. Под 
редакцией С.Н. Бондаревой 

1 

2
0 

Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование результатов. Петерман У., 

Петерман Ф., Коглин У. Под редакцией С.Н. Бондаревой 
1 

2
1 

Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирования результатов. Петерман У., 

Петерман Ф., Коглин У. Под редакцией С.Н. Бондаревой 
1 

2
2 

Карты развития детей от 0 до 3 лет. 1 

2
3 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. 1 

2
4 

Педагогические наблюдения в детском саду. Михайлова- 
Свирская Л.В. 

1 

2
5 

Дневник педагогических наблюдений 1 

2
6 

Применение портфолио в яслях. Бостельман А. Под 
редакцией С.Н. Бондаревой 

1 

2
7 

Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 
лет 

1 

2 Я! Портфолио дошкольника 1 



 

8 

2
9 

Проекты в области естественных наук, математики и 

техники для дошкольников. Под редакцией В.Э.Фтенакиса 

1 

3
0 

Техническое образование в дошкольном возрасте. Под 
редакцией В.Э.Фтенакиса 

1 

3
1 

Математическое образование в дошкольном возрасте. 
Под редакцией В.Э.Фтенакиса 

1 

3
2 

Естественно-научное образование в дошкольном возрасте. Под редакцией В.Э.Фтенакиса 1 

3
3 

Современная семья. Под редакцией В.Э.Фтенакиса 1 

Программно – методическое обеспечение по физическому развитию 

1 Антонов Ю.А., 

Кузнецова М.М., Марченко 

Т.И., Пронина Е.И. 

«Социальная технология «Здоровый дошкольник», Москва «Аркти», 2001 

2 Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. 

«Игры, которые лечат» для детей от 5 до 7 лет, ТЦ Сфера, 2008 

3 Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. 

«Игры, которые лечат» для детей от 3до 5 лет, ТЦ Сфера, 2008 

4 Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет», Москва ТЦ Сфера, 2006 

5 Ковалько В.И. «Здоровьесберегающие технологии», Москва «Вако», 2004 

6 Кожухова Н.Н., 

Рыжкова Л.А., Самодурова 

М.М. 

«Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях», Москва «Академия», 2002 

7 Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», Москва «Просвещение», 1987 

8 Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость», Санкт-Петербург, «Детство – Пресс», 2005 

9 Сулим Е.А. «Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольников», ТЦ Сфера, 2016 

1

0 

Сулим Е.А. «Детский фитнес для детей 5-7 лет», ТЦ Сфера, 2014 



 

     

1

1 

Токаева Т.Э. «Будь здоров, малыш» программа для детей от 1 до 3 лет, ТЦ Сфера, 2017 г. 

1

2 

Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» программа для детей от 3 до  лет, ТЦ Сфера, 2017 г. 

1

3 

Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 3-4 лет» ТЦ Сфера, 2017 г. 

 

1

4 

Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 4-5 лет» ТЦ Сфера, 2017 г. 

 

1

5 

Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 5-6 лет» ТЦ Сфера, 2017 г. 

 

1

6 

Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 6-7 лет» ТЦ Сфера, 2017 г. 

 

1

7 

Токаева Т.Э. «Азбука здоровья» Пермь, 1997 

1

8 

Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду», ТЦ Сфера, 2013 

1

9 

Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки», ТЦ Сфера, 2014 

 

 

 Особенности образовательных событий, праздников, мероприятий (планирование образовательной деятельности). 

Программа предполагает гибкий подход к планированию 

образовательной деятельности. Реализация каждого тематического проекта зависит от конкретных условий Учреждения, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также от индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. Особенности образовательных событий, мероприятий (планирование) отражены в 

трех моделях: 

1. «Модель года» - примерное перспективное планирование тематики детско-взрослых проектов на каждую возрастную группу. 

«Модель года» составляется в соответствии с образовательной программой и предполагает участие детей и родителей в планировании и 

имеет форму репертного, т.е. опорного планирования. 



 

«Модель года» - стратегическое планирование образовательной деятельности на год, имеющее опорные точки, такие как, 

общепризнанные праздники: Новый год, Праздник пап (23 февраля) и Праздник мам (8 марта), День Победы. Эти четыре события мы 

дополняем сезонными изменениями и такими праздниками как, День станицы, День матери, День космонавтики и др. Вместе эти события 

составляют опорную структуру образовательной деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть перечень тем проектов, которые 

планирует реализовать педагог, т.е. они позволяют дошкольникампродвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. Эти 

предполагаемые темы расположены в графе «Примерные проекты». Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети данной 

группы будут готовы изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации не имею жесткого регламента. 

В «Модели года» отражены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

«Модель года» Примерное планирование проектов. 1 младшая группа. 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Примерные 
проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель *«Мой детский «Что бывает 

осенью?» 

 

«Берегите 

игрушки» 

 

«Что бывает 

зимой?» 

 

«Волшебный 

лес» 

 

«Пуговицы и 

шнурки» 

 

«Кто живет в 

лесу?» 

 

«Солнышко 
лучистое» 

    сад» 

2 Воспитатель  Дети  Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель *«Мой детский Воспитатель «День матери» 
   сад»   

4 Воспитатель  Дети  Дети  

Неделя Декабрь Январь Февраль 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель «Новый год» Воспитатель *«Я и моя Воспитатель «Папин день» 
    семья»   

4 Дети  Дети  Дети  

Неделя Март Апрель Май 

1 Воспитатель «Мамин день» Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель *«Я и моя Воспитатель  
   семья»  

4 Дети  Дети  Дети  

Неделя Июнь Июль Август 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  



 

4 Дети  Дети  Дети  

*Часть Программы, реализуемой участниками образовательных отношений  

«Модель года» Примерное планирование проектов. 2 младшая группа. 
 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Примерные 

проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  «Что бывает 

осенью?» 

«Берегите 

игрушки» 

«Что бывает 
зимой?» 

«Волшебный 

лес» 

«Пуговицы и 

шнурки» 

«Кто живет в 

лесу? 

«Солнышко 

лучистое» 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель *«Мой детский Воспитатель *«Мой детский Воспитатель «День матери» 

  сад»  сад»   

4 Дети  Дети  Дети  

Неделя Декабрь Январь Февраль 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель «Новый год» Воспитатель *«Я и моя Воспитатель «Папин день» 

    семья»   

4 Дети  Дети  Дети  

Неделя Март Апрель Май 

1 Воспитатель «Мамин день» Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  



 

3 Воспитатель  Воспитатель *«Я и моя Воспитатель  

   семья»  

4 Дети  Дети  Дети  

Неделя Июнь Июль Август 

1 Воспитатель «День защиты Воспитатель  Воспитатель  
  детей»   

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

4 Дети  Дети  Дети  

*Часть Программы, реализуемой участниками образовательных отношений  

«Модель года» Примерное планирование проектов. Средняя группа. 
 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Примерные 

проекты 
1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель *«Мой край» «В мире 

профессий» 
 

«Мои любимые 

сказки» 

 

«Что бывает 
зимой?» 

 

«Дорожная 

азбука» 

«Шахматное 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель *«Мой поселок» Воспитатель *«Мой край» Воспитатель «День матери» 

4 Дети  Дети  Дети  

Неделя Декабрь Январь Февраль 

1 Воспитатель *«Мой край» Воспитатель  Воспитатель *«Моя страна» 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель «Новый год» Воспитатель *«Мой край» Воспитатель «День 
      защитника 
      Отечества» 

4 Дети  Дети  Дети  

Неделя Март Апрель Май 



 

1 Воспитатель «Мамин день» Воспитатель «Мир космоса» Воспитатель «День победы» королевство» 

 

«Кто живет в 

лесу?» 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель *«Моя страна» Воспитатель *«Я и моя Воспитатель *«Мой детский 
    семья»  сад» 

4 Дети  Дети  Дети  

Неделя Июнь Июль Август 

1 Воспитатель «День защиты Воспитатель  Воспитатель «День спорта» 
  детей»    

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель *«Мой детский Воспитатель *«Моя улица» Воспитатель *«Мой 
  сад»    поселок» 

4 Дети  Дети  Дети  

                                                                                         Примерный Учебный план МБДОУ 
 

 
Образовательные 

области 

 

Виды организованной 

образовательной 

          деятельности 

Наименование возрастных групп 

группа 

раннего 

возраста 

Младшие Средние Старшие Подготовите

льные 

     

Обязательная часть 

Основная 

комплексная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой- ООО «Издательство «Национальное образование»,2016(все возрастные группы) 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская деятельность 

( Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным 

окружением, 

социальным миром и миром природы) 

Задачи образовательной области интегрированы во все взаимодополняющие 

образовательные области и решаются во всех видах деятельности и в режимных моментах. 

Образовательная деятельность 

основана на выборе, само определенным ребёнком  или предложенным взрослым. 

1 (38) 

 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

 

работа в центрах 

активности 

1 (38) 

 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

 

работа в 

центрах 

активности 



 

Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

- 1(38) 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

работа в центрах 

активности 

1 (38) 

работа в центрах 

активности 

2 (76) 

работа в 

центрах 

активности 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи. Приобщение 

к художественной 

литературе) 

2(76) 

 

работа в 

центрах 

активности 

1(38) 

 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

 

работа в центрах 

активности 

1 (38) 

 

работа в центрах 

активности 

2 (76) 

 

работа в 

центрах 

активности 

 
 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

1(38)     1 (38) 1 (38) 1 (38) 1 (38) 

Изобразительная деятельность ( 

Рисование/Лепка) 

1(38) 0,5 (19) 0,5 (19) 0,5 (19) 0,5 (19) 

  Изобразительная деятельность 

 (Аппликация) 

- 0,5 (19) 0,5 (19) 0,5 (19) 0,5 (19) 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с детьми 1 раз в неделю в центрах активности 
,самостоятельная детская 

деятельность в режимных моментах 

Музыкальная деятельность (Музыка) 2 (76) 2(76) 2(76) 2(76) 2(76) 

 
 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

(Физическая культура в помещении) 
2(76) 3(108) 2(76) 2(76) 2(76) 

Двигательная деятельность 

(Физическая культура на прогулке) 

 
 

- 

- - 1(38) 1(38) 

Всего по обязательной части: 9 (72м) 9(1ч 30 м) 9 (3ч 00 мин) 10(4 ч.10 мин) 12(6 часов) 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Социально –  
Социально-коммуникативная 

Элементарные игровые 

действия детей до 3 лет. 

Наблюдаем, поддерживаем и 

развиваем / под ред. Н. А. 

Воробьевой. — М.: 

Парциальная программа 
«Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

ДОО» Сост.: Н.П. Гришаева. - М. Издательский центр 

,«Вентана -Граф» 2017г. 
 

коммуникативное деятельность 

развитие ( Развитие коммуникативной деятельности, 

 ознакомление с предметным окружением, 



 

 социальным миром и миром 

природы) 

Издательство «Национальное 

образование» — 72 с. 

Истории карапушек: как жить 

в мире с собой и другими? 

Педагогическая технология 

воспитания детей 5-8 лет в 

духе толерантного общения: 

методические рекомендации/ 

Э.Ф. Алиева О.Р. Радионова.- 

М.:«Национальное 

образование»,2015-144с. 
  -  центры 

активности или 

клубный час 

 

     

     

     

     

     

  Парциальная 

программа Программа 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., 

Стеркина Р.Б., Князева 

Н.Л., 2004г. 

 

  
Детский совет: методические 

рекомендации для педагогов 

/Л.В. Свирская.- М,: 

Издательство «Национальное 

образование»,2015.-80 с 

   
центры активности и в режимные моменты 

 
  

  

Познавател

ьное развитие 

Познавательно - 

исследовательская деятельность 

( Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром и миром природы 

Программа математического развития «Мате плюс» 

.Математика в детском саду» О О«Издательство 

Национальное образование», 2015 Математика в 

любое время! Учебно-практическое пособие по 

раннем побучению математике для педагогов 

дошкольного образования /А,Бостельман; под ред. 

Дополнительные образовательные 

программы Реализуются в режимные 

моменты  

«Знакомство с физическими явлениями» 

автор сост. Оболдина Е.А.; 

Дополнительная образовательная 



 

Н.А. Воробьевой –М.: Издательство 

«Национальное образование»,2016-104 с. 

Программа познавательного 

развития«Вдохновение. Окружающий мир» ОО 

«Издательство Национальное образование», 2015 

«Посмотрите, что я умею! Эвристическое 

обучение детей раннего возраста: учебно- 

практическое пособие для педагого 

дошкольного образования/ А.Бостельман, 

М.Финк; под ред. С.Н. Бондаревой.-М. 

Издательство «Национальное 

образование»,2015.-120с. 

«Экспериментируем и играем на подносе: 40 

идей для занятий с детьми в яслях и детском 

саду: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования/ 

А.Бостельман, М.Финк; под ред. С.Н 

Бондаревой.-М:Национальное 

образование,2015.-72 с  

Магнетизм и электричество: практические 

занятия для любопытных детей от 4до 7 лет: 

учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования/ А.Хюндлингс; под. 

ред. А.Б. Казанцевой,-М.: Издательство 

«Национальное образование»,2016 Проекты 

в области естественных наук математики и 

техники для дошкольников: учебно-

практическое пособие/под ред. Проф. В.Е. 

Фтенакиса.-М.: Изд-во «Национальное 

образование»,2018 -192 с 

программа 

«Лаборатория Почемушкина» авт. сост. 

Черанева Ю.В. 

Дополнительная образовательная программа 

«Вкусные фантазии» авт. сост. Годовых 

Н.И. Дополнительная образовательная 

программа 

«Шашки шахматы» авт. сост. Заваруева О.В.  

 
 

  

Задачи решаются в организованной деятельности по всем образовательным областям, в 

режимных моментах, в совместной и самостоятельной деятельности, основанной на выборе 

детей или предложенной взрослым 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы Задачи решаются в режимных моментах в совместной деятельности и самостоятельной 

образовательной деятельности, основанной на выборе или предложенной взрослым. 



 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

Программа речевого развития «Речь плюс. 

Речевое развитие в детском саду» ОО 

«Издательство Национальное образование», 2015  

 

 

 

  Лаборатория грамотности: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования/ 

Л.В. Михайлова-Свирская.-М.: Издательство 

«Национальное образование»,2015.-72 с. 

Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и 

речевое развитие в детском саду: учебно- 

практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования/ под. ред. М.И. Кузнецовой .-М: изд. « 

Национальное образование»,2017.-84с 

 

 

 
Задачи решаются в режимных моментах в совместной и самостоятельной образовательной 

деятельности, основанной на выборе детей или предложенной взрослым. 

 

 

 

 

 

 
Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 
 

Изобразительная деятельность 

парциальная программа 

 

 

Задачи решаются в режимных моментах в совместной и самостоятельной образовательной 

деятельности, основанной на выборе детей или предложенной взрослым 

 

 

 

 

 
 

Музыкальная деятельность 

Парциальная программа«Ладушки» И.Каплунова, И. 
Новоскольцева: СПБ,«Невская нота»2010 

Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое 

развитие в детском саду: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования/ под. ред. М.И. 

Кузнецовой .-М: изд. «Национальное образование»,2017.- 

84с 

Дополнительная образовательная 

программа 

«Топ – хлоп, малыши», Т.Сауко, А. 

Буренина (для детей раннего 

возраста) 

 

 

 

 



 

 

 

Реализуется в совместной деятельности по образовательной области 

 
Физическое 

развитие 

 
Двигательная деятельность 

(Физическая культура в помещении и на 

воздухе) 

 
Пензулаева Л.И.«Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

2 младшая группа М: Мозаика-Синтез,2016; 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

средняя группа М: Мозаика-Синтез,2016; Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия в детском саду. старшая группа 

М: Мозаика-Синтез,2016; Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа М:Мозаика-Синтез,2016; 

  

Учебно - методическое пособие  

Э. Токаева «Будь здоров, 

малыш», «Будь здоров, 

дошкольник» 

Реализуется в совместной деятельности по образовательной области 

Всего по части, формируемой  участниками образовательного 

процесса 

- 2/ 20 мин в 

неделю/1ч.2

0 м. в мес 

2/20 мин в 

неделю/1ч.

20 м. в мес 

2/20 мин 

в 

неделю/1 

3/75мин 

неделю/1ч15 мин 

в месяц 

4/120минне

делю 2часа 

    ч 20мин в 

мес 

 в месяц 

Итого в неделю: 9 (1 ч 12 мин) 1(2 ч 20мин) 11(2часа50м

ин) 

11(5часов 

20минут 

13(6 часов 

25минут) 

16(8час

ов 

* Задачи обучения решаются не только в организованной образовательной деятельности, но и в повседневной жизни в режимных моментах. 

Образовательная деятельность проводится по выбору детей или предлагается воспитателем, организуется в центрах активности. Часы, отведённые на 

образовательную деятельность считать условными. Продолжительность образовательной деятельности зависит от заинтересованности детей и 

соответствует требованиям САН ПиН 2.4.1.3049-13 . Максимально допустимое количество образовательной деятельности в первой половине дня в 

младших и средних группах не превышает 1ч20 мин (30 и 40 минут соответственно), а в старших и подготовительных группах (45 минут и 1.5 часа 

соответственно) Во 2 половину дня 1 раза в неделю осуществляется дополнительное образование в соответствии с возрастом детей. Считать одно 

занятие как один академический час. Длительность академического часа устанавливается исходя из возраста детей и на основании СаН ПиН 2.4.1.3049-

13. 

 

 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС в ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации. 



 

Оснащая образовательное пространство в соответствии со Стандартом Учреждение обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом, их коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных дляреализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охрана и 

укрепление их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

Учреждении для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно - насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе, расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

2) Трансформируемость пространства: педагоги и дети имеют возможность вносить изменения в РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 



 

3) Полифункциональность материалов: дети и педагоги используют различные составляющие предметной 

среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.), в группе находятся полифункциональные (не обладающие 

закрепленным способом употребления) предметы, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

различных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: наличие в организации и групповых помещениях различных пространств (для 

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

свободный выбор детей. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов стимулируют 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 

«Говорящая среда» в дошкольной организации. 

Эффективному применению современных образовательных технологий способствует «говорящая» среда. Это мотивирующая 

образовательная среда, инструмент обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. Она дает возможность ребенку ощутить и 

увидеть себя в «своем» пространстве, проявить активность и инициативность, почувствовать собственную значимость. 

Для организации «говорящей» среды в группах отгорожены друг от друга центры активности, т.е. зонировано пространство. Мебель 

расположена таким образом, чтобы препятствовать активным подвижным играм детей и создает условия для образовательной деятельности. 

все игры, игрушки, материалы находятся на уровне глаз и рук, дверцы со шкафов сняты для того, чтобы сделать все материалы доступными. 

Признаки «говорящей» среды. 

1. Значимые для детей элементы: творческие и исследовательские работы детей как индивидуальные, так и коллективные: 

рисунки, аппликации, страница «Книги открытий», стенгазеты, построенный дом – все то, что дает детям ощущать себя частью коллектива, 

в котором важен каждый. 

2. Элементы «говорящей» среды, связанные с текущей деятельностью, то есть демонстрационный материал, игры, игрушки, 
таблицы, книги, рисунки, картины, выставки – все связано с темой проекта, реализуемого в данный момент, проект превращает 

образовательное пространство в инструмент развития и обучения. По завершению проекта детские работы можно подарить маме или 

малышам, положить в портфолио, а некоторыми пополнить центры активности. Таким образом, происходит 

«обнуление» среды. 

Визуализация скрытых элементов среды. Все элементы среды визуально доступны. Центры организованы для самостоятельной 



 

деятельности детей, так, что каждый ребенок имеет возможность выбирать и использовать любые материалы, которые есть в центре. Но 

чтобы избежать переполнения, большинство материалов убрано в контейнеры и коробки, которые подписаны, тем самым визуализированы. 

В «говорящей» среде есть постоянно действующие элементы: 

1. «Книга открытий» - элемент «говорящей» среды. Она состоит из отдельных страниц. Каждая страница в «книге открытий» - 
это коллективная работа, в которой важная информация представлена в виде панно-иллюстраций, раскрасок, фотографий и даже записанных 

текстов. Авторами «книги открытий» являются дети. 

«Авторская» позиция обладает большим мотивирующим потенциалом, позволяет детям учиться, ставить цели, подбирать для них 

материалы, контролировать и оценивать свои действия. У детей складывается устойчивый интерес и понимание смысла той деятельности, 

которой они занимаются. Страница за страницей дети оформляют свои маленькие, но очень важные «открытия», сделанные в процессе 

работы над проектом. Так работа над каждой страницей «Книги открытий» создает условия для развития детской самостоятельности, 

активности, заинтересованности, формирует творческую позицию ребенка. 

Для создания страницы «Книги открытий» используются листы бумаги большого формата, так как дети работают над созданием 

коллективно. Помогут детям изобразить «открытие» разнообразные картинки для вырезания и раскрашивания, шаблоны, трафареты, 

маркеры и фломастеры. 

2. «Азбуку» проекта целесообразно включать в работу для поддержки познавательного интереса и развития 

предпосылок грамотности. 
«Азбука» появляется в группе, когда дети начинают проявлять интерес к буквам, графически их обозначать. В «азбуку» записывают 

слова лексической группы, соответствующей теме проекта. Например, в проекте «В мире музыки и инструментов», дети могут записать 

слова: композитор, гитара, балалайка, аккорд, ноты, концерт и др. часто в написании слов дети допускают ошибки, которые педагог не 

должен исправлять, так как речь не идет об обучении чтению и письму. Работа на созданием «азбуки» проекта является полностью 

добровольной деятельностью, в которую включаются исходя из собственных потребностей. 

3. Соцопросники. При подготовке и реализации проекта педагогу важно знать, насколько тема интересна каждому ребенку, и 
имеющийся у детей опыт или выявить их инициативы и желания. Для этого целесообразно использовать социальные опросы. Они помогут 

выявить мнение  большинства и совместно принять решение. 

Кому и о чем говорит «говорящая» среда? 

1. Детям она «говорит» о теме проекта, так как большая часть демонстрационного материала и продуктов детской 

деятельности«говорящей» среды соответствуют теме реализуемого в данное время проекта. Кроме этого она «говорит» где что лежит. И что 

самое важное, она 

«говорит» детям, что они хозяева группы, что их здесь любят и ждут. Так, среда оформляется не для детей, а вместе с детьми. 

2. Родителям – о том, чем наполнена жизнь детей в детском саду. 

3. Педагогам – о интересах и приоритетах детей в выборе вида и содержания деятельности, что помогает эффективно  
планировать дальнейшее взаимодействие с детьми. 

 



 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по Программе в центрах активности 

В «Центре науки и экспериментирования» имеются: 

 разнообразный природный материал (камни, ракушки, шишки и т.п.); 

 различный сыпучий материал (песок, крупы и пр.); 

 предметы домашнего обихода: часы (песочные, механические), будильники, карманные фонарики; 

 предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания: сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!); 

 приборы и инструменты для визуальных исследований: микроскопы, контейнеры с крышками, увеличительные стекла (лупы), 

зеркальца; 

 магниты; 

 технические игрушки: различные виды машин и др.; 

 материалы для вторичного использования, из которых можно делать разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-

под яиц, проволока и др.; 

 печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике и 

технологиях в свободном доступе для детей; 

 печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), с изображением Земли, Солнечной системы и Вселенной, земных 

ландшафтов и стихий, животных, растений; 

 тематические журналы в бумажном виде; 

 глобус и/или географическая карта мира, страны, региона; 

 рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений; 

 контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления коллекций; 

 различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели); 

 расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, пластилин; 

 «Книга открытий» (книга, созданная руками детей). 

 

В «Центре творчества» имеются: 

бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 

 коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, лент, упаковочных материалов, пуговицы, засушенные цветы; 

 прозрачные контейнеры для хранения коллекций; 

 ножницы и клей; 

 карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, отсортированные для младших детей по цвету; 

 кисти разных размеров, плоских и круглых; 

 пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками для хранения неиспользованных красок; 

 тряпки для кистей и рук; 



 

 рабочие халаты художников; 

 глина, песок; 

 картины и репродукции произведений искусства; 

 печатные  издания с иллюстрациями, фотографиями, посвященные искусству и культуре; 

 дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, посвященные искусству и культуре. 

 

В «Центре математики» имеются: 

 цифровой материал различного исполнения; 

 игрушечные деньги; 

 разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных материалов (дерево, пластик и др.); 

 настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и прочее; 

 предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, контейнеры форм и размеров и т.д.; 

 мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные инструменты; 

 весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

 наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

 часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

 дидактические математические материалы; 

 тематические карточки. 

 

В «Центре конструирования» имеются: 

 конструктор разного размера и материала для конструирования; 

 схемы для конструирования; 

 мягкие модули разного размера и формы. 

 

В «Центре театра и музыки» имеются: 

 музыкальные инструменты (шумовые, ударные, народные); 

 музыкальные инструменты, сделанные своими руками музыкальные игрушки; 

 костюмы, головные уборы, различные предметы для переодевания; 

 записи различной музыки, магнитофон. 
 

В «Центре грамоты» имеются: 

 полка-витрина для книг с отделениями на разном уровне, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на 

место; 



 

 книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом; 

 аудиоматериалы (игры, песни, сказки); 

 журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 

 журналы, ориентированные на взрослого читателя, но имеющие качественные иллюстрации, способные помочь перешагнуть границы 

ближайшего окружения, дать представление о многообразии и красоте мира; 

 буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, настенных азбуках; 

 буквы и слова, вырезанные из журналов, газет; буквы из разных материалов, в том числе буквы разных алфавитов, разных начертаний; 

 бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 

 заготовки обложек для книг; 

 краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

 шнурки, тесемки, ленточки, клей для склеивания листов; 

 «стульчик автора» (специально оформленный, отличающийся от других). 

 

В «Центре игры» имеются: 

 комплект пластиковых или деревянных детских инструментов: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы и др.; 

 пластиковые контейнеры для хранения атрибутов для различных сюжетно-ролевых игр по возрасту; 

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе, сделанные руками детей; 

 чехлы на мебель, для уединения и сюжетных игр; 

 отрезы тканей различного размера для сюжетных игр. 

 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области используются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирование, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной). 

 

 

Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на использование расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования.            Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательного учреждения, 

реализующего программу дошкольного образования.  



 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальном учреждении, а также 

порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетного учреждения осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования;  

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

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, 

а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

 

Режим дня 
 

Организация режима пребывания детей в организации – 12 часов. Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить 

временные ресурсы детей в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, периодов бодрствования и 

отдыха, питания и прогулок. Режим дня составлен с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Период реализации Программы делится на два периода: 

- на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая, 

- на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа. 
Четкая надежная структура распорядка дня представляет детям ориентиры в ситуациях, которые им иногда не понятны. Чем младше 

дети, тем большую важность приобретает четкость распорядка дня. Регулярно происходящее событии обозначается как ритуалы. Они имеют 

нечто символическое, т.к. создают не только постоянные временные ориентиры, но также указывают на «границу» между следующими друг 

за другом видами деятельности или различными мероприятия, например, между активностью и отдыхом. Устойчивые ритмы и ритуалы 

служат усвоению общего понятия и времени. К устойчивым ритуалам относятся: 

- приветствие, 

    -утренний круг, 

- прием пищи, 

- занятия и отдых, празднование. 

Режим дня и распорядок для детей 2-3 лет на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

12 часов пребывания 



 

Время Режимные моменты 

7.00-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, общение 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.40 Завтрак 

8.40-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-9.40* «Детский совет» (водный) 

 -совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах активности 

«Детский совет» (итоговый) 

9.40-9.50 Подготовка к 2 завтраку, второй завтрак 

9.50-11.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей) 

11.00-11.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.30-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.20-15.30 Свободная деятельность, подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

 

*Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том числе, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в 

музыкальном зале и спортивном зале время более точное. 

 

Режим дня и распорядок для детей 3-4 лет на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая 12 часов пребывания 

Время Режимные моменты 

7.00-7.50 Приход детей, осмотр, беседы, общение 

7.50-7.55 Утренняя гимнастика 

7.55-8.20 Свободная деятельность, подготовка к завтраку 



 

8.20-8.40 Завтрак 

8.40-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-10.00* «Детский совет» (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах активности-        

«Детский совет» (итоговый) 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-завтраку, 2-й завтрак 

10.10- 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей) 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.40-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.20-15.30 Свободная деятельность, подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой. 

 

Режим дня и распорядок для детей 4-5 лет 

на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая 12 часов пребывания 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 

7.55-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.40 Завтрак 

8.40-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-10.00* - «Детский совет» (вводный) 

-совместная образовательная деятельность по самоопределению в центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый) 



 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-завтраку, 2-й завтрак 

10.10 -12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей) 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.20-12.40 Обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.20 -15.40 Свободная деятельность по интересам, подготовка к полднику 

15.40-16.00 Полдник 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

 

Режим дня и распорядок для детей 2-3 года на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа 12 часов пребывания 

Время Режимные моменты 

7.00-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей, подготовка к выходу на улицу 

9.00-11.40 Прогулка: «Детский совет» (водный) 

-совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах активности 

«Детский совет» (итоговый) 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 завтраку, второй завтрак 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 



 

15.45-16.05 Полдник 

16.05-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

 

Режим дня и распорядок для детей 3-4 лет 

на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа 12 часов пребывания 

Время Режимные моменты 

7.00-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-11.50 Прогулка:«Детский совет» (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый) 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-завтраку, 2-й завтрак 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10-12.30 Обед 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.05 Полдник 

16.05-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

 

Режим дня и распорядок для детей 4-5 лет 12 часов пребывания 

на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа  

Время Режимные моменты 

7.00-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 



 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-12.00 Прогулка: «Детский совет» (вводный) 

-совместная образовательная деятельность по самоопределению в центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый) 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-завтраку, 2-й завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.20-12.40 Обед 

12.40-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.05 Полдник 

16.05-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

 

Режим дня в ДОО меняется в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

Традиционные события, праздники, мероприятия  
Традиционные общие праздники  
 Сезонные: 
- Осенний праздник урожая 

- Встречи, проводы  зимы 
- Встречи весны  

- Прощание с летом 

- 1 сентября 

 Общегражданские: 

- Новый год 

- День защитника Отечества – 23 февраля 

- Международный женский день – 8 Марта 

- День рождения детского сада 

- День пожилых людей 

- День матери 

 Для старшего возраста:  
- день государственности – 4 ноября 



 

- День Космонавтики – 12 апреля 

- День Победы – 9 мая           

Профессиональные праздники 

Экологические праздники  
- день домашних животных – 30 ноября, 

- день лесов – 21 марта 

- день Воды – 22 марта , 

- день Птиц – 1 апреля, 

- день подснежника – 19 апреля 

- день Земли – 22 апреля 

- день Солнца – 3 мая 

Социальной направленности 

- день улыбки, 

- день «Спасибо» и т.д. 

Мини-праздники (с 2 лет)  
Совместные досуговые события с родителями:  
- Концерты 

- Выставки семейных коллекций 

- Встречи с интересными людьми 

- Фестивали семейного творчества 

- Спортивные праздники 

Общекультурные традиции жизни детского сада: 

-          « Радужная пятница» (1 раз в неделю) 

 -          Прогулки и экскурсии за территорию детского сада 

- Интересное и приятное общение со старшими и младшими детьми 

- Кукольные спектакли (силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей) 

- Праздники-сюрпризы 

- Музыкальные концерты 

- Литературные вечера 

- Художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и 

специалистов Традиции-ритуалы: 

-            «Утро радостных встреч» (Ритуал утреннего приветствия) (с 2 лет) 

- «Круг хороших воспоминаний»  
- «Для всех, для каждого» (Дарение подарков) 

- «День рождения» 

- «Сладкий вечер» (Вечерние посиделки) 

- «Приема нового ребенка при его первом приходе» 

- «Гость в группе» 



 

- Создание «сокровищниц» (с 2 лет) 

- Создание коллекций 

- Наличие персональных детских фотоальбомов (со средней группы) 

- Фотолетопись группы (со средней группы) 

- Вечерний круг (с 6 лет) 

- Наши гости (со 2 младшей группы) 

- Альбом «Наши добрые дела» 

- Встречи с интересными людьми (со средней группы) 

Речевые традиции 

- Ежедневное чтение 

- Исправляем, помогая (со 2 младшей группы) 

- Коллективная мыследеятельность (со средней группы) 

- Я дарю тебе словечко 

- День рождения звука 

- Копилки слов (со старшей группы) 

- Изменение знакомых текстов 

Выставки ( в зависимости от годового плана) 

 

Перечень нормативных 

и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 

[Электронный ресурс]//Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. - 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда". 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"//Российская газета. - 2013. - 19.07 (N 157). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный N 15785). 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-04.09.2014-N-1726-r/
https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-29.05.2015-N-996-r/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-19.12.2013-N-68/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-15.05.2013-N-26/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.10.2013-N-1155/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-06.10.2009-N-373/


 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный N 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный N 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрирован 

в Минюсте России 6 октября 2010 г. N 18638). 

14. Письмо Минобрнауки России "Комментарии к ФГОС ДО" от 28 февраля 2014 г. N 08-249//Вестник образования. - 2014. - Апрель. - N 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. N 08-1002 "О направлении методических рекомендаций" (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник. - М.: Издательство "Национальное 

образование", 2015. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образовании. 2015 год 

3. «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е Федосовой изд. Национальное образование, М. 2016. 

4. Парциальная программа  «Физическая культура в детском саду», Пензулаева Л.И. 
5. Учебно-методическое пособие «Будь здоров, малыш» программа для детей от 1 до 3 лет, 2017 год. 
6. Учебно-методическое пособие «Будь здоров, дошкольник» программа для детей от 3 лет, 2017 год. 
7. Парциальная программа музыкального развития «Ладушки» под ред. И.Каплуновой и И.Новоскольцевой. 

8. Учебно - методическое пособие «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста» О.Э, Литвинова, 2015 год. 

9.  Учебно - методическое пособие «Конструирование с детьми среднего   дошкольного возраста» О.Э, Литвинова, 2015 год 

10.  Учебно - методическое пособие «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» О.Э, Литвинова, 2015 год 

11. Учебно - методическое пособие «Конструирование в подготовительной к школе группе» О.Э, Литвинова, 2015 год 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.05.2012-N-413/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-26.08.2010-N-761n/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-31.07.2014-N-08-1002/


 

 

 
 

4. Краткая презентация Программы  
      Основная образовательная программа ДОО разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

и на основании примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» 
 
Структура основной образовательной программы:  
Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 

раздел (краткая презентация Программы). 

В соответствии с ФГОС ДО структура Программы включает следующие структурные элементы. 

1. Целевой раздел. 

- Пояснительная записка. 

- Принципы и подходы к формированию Программы 

-  Значимые характеристики 

-  Планируемые результаты освоения Программы. 

2.  Содержательный раздел. 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

-  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

            -  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

-  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

-  Содержание коррекционной работы 

-  Иные характеристики содержания Программы: 
            -  Взаимодействие с социумом  
          3.Организационный раздел. 

-  Материально-техническое обеспечение Программы. 

- Программно методическое обеспечение Программы. 

- Режим дня. 

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

-  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

4. Краткая презентация Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

которые дополняют друг друга и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность ДОО.  
1. Целевой раздел 



 

Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части Программы соответствуют целям и задачам примерной программы, которые дополняются и 

конкретизируются целями и задачами, связанными с видовым своеобразием ДОО, спецификой национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию Программы» содержит указание на используемые примерную образовательную программу и 

принципы, по которым формируется Программа. 

В подразделе «Значимые для разработки и реализации Программы характеристики» представлены: общие сведения о коллективе детей, педагогов, 

родителей; особенности детей, которые воспитываются в ДОО. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Эта часть Программы составлена на основе соответствующего раздела примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» (обязательная часть) и дополнена описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Содержательный раздел 

Данный раздел Программы выстроен на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (обязательная 

часть) и дополнен материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, разработанные педагогами и направленные на развитие детей перспективные 

планы по культурным практикам,  индивидуальных занятий по развитию основных видов движения и музыкальному воспитанию, которые расширяют и 

углубляют основное образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал регионального компонента. 

В соответствии с ФГОС, данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в образовательных областях; 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практи 

- Способы и направления поддержки детской инициативы;  
-  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

- Содержание коррекционной работы; 

-  Иные характеристики содержания Программы: 

-  Взаимодействие с социумом; 

3 .Организационный раздел. 

Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы и Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение», нормативно-правовые документы, методические письма и рекомендации. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется Программы. 

 В этом разделе представлены: 



 

-  Материально-техническое обеспечение Программы; 

- Программно-методическое обеспечение 

-  Режим дня;  

-  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- Организация развивающей предметно-пространственной  среды 


