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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.  

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

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

           Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

            В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

            С учетом культурно-исторических особенностей современного общества для 

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

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

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

разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

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

физической.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности. 

             Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% 

от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных 

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

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, c учетом образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, особенностей образовательного учреждения, 

региона и образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования.  

         Обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений включают три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  



            Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

- 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);  

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  

           Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОО) 
                          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Улыбка» д.Н.-Армязь (далее ДОУ) расположен по адресу: 427946 УР, 

Камбарский район,д.Н.-Армязь, ул. Завьялова, д.33. МБДОУ д/с   «Улыбка» д.Н.-Армязь  

был открыт в феврале 1981 г. ДОУ является юридическим лицом, имеет печать. 

             Детский сад имеет право на осуществление  образовательной деятельности 

(лицензия Серия 18ЛО1  № 0000541 . Регистрационный № 598 от 20.10.2015.) 

 На 1 сентября 2020 года в ДОУ  – 24 воспитанника. Общее количество групп –2, из них 1 

группа – дошкольного возраста. ДОУ  работает в условиях 10,5 часового пребывания 

воспитанников. Группы функционируют в режиме 5-дневной недели.  

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество детей 

От 1.5 до 4 лет Общеразвивающая  1 10 

От 4 до 7 лет Общеразвивающая 1 14 

                                                                                   Всего 2 группы –               24 ребенка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 
1)Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

2) Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Программа направлена на решение следующих задач:  
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 3)обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4)создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 



5)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

7) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

8)обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

9)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10)обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей;  

11) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения, ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

12) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса;  

13) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

                  

1.1.2.Принципы и подходы построения программы 

Программа разработана с учётом основных принципов дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

с учётом принципов и подходов отраженных в образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (стр.11-13).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  



Программа формируется в обязательной части общеобразовательной программой 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в части формируемой ДОУ  Программой «Знакомим 

детей с миром растений Удмуртии», «Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии» 

(программа  направлена на развитие экологического и речевого развития детей 

дошкольного возраста) Н.В.Кущ, М.Ф.Мангушева. 

  

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

            Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

при разработке программы необходима для правильной организации воспитательно-

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы) среды (Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А., Васильевой стр. 240 – 254). 

 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры. 
                   Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры 

программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.                      

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

При реализации обязательной части Программы ДОУ:  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  



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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры среднего и старшего дошкольного возраста:  

При реализации обязательной части Программы ДОУ:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет чуткость по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  



• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности 
          Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д..  

          Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

         Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– мониторинг индивидуального развития детей (карты индивидуального развития 

ребенка);  

– различные шкалы индивидуального развития.  

             Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне детского сада должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС. 



Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки 

качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  

                Реализация обязательной части Программы ДОУ предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

•игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг индивидуального развития детей  
              Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Реализация образовательной программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития каждого ребенка (Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А., Васильевой стр. 22-24) 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

В области социально-коммуникативного развития основными целями и задачами 

образовательной деятельности являются:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

-Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно решать конфликты со сверстниками. 

Ребёнок в семье и сообществе: 

- формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желание трудиться. 

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

-Формирование представлений онекоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 



Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения  

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, стр. 50-65 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 «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». 

В области познавательного развития основными целями и задачами образовательной 

деятельности являются: 

Формирование элементарных  математических представлений: 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 



зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения  

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.67-92  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 «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».  

В области речевого развития основными целями и задачами образовательной 

деятельности являются: 

Развитие речи: 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«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.)».  

В области художественного-эстетического развития основными целями и задачами 

образовательной деятельности являются: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству: 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 



лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность: 

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.105-130.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

 «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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

В области физического развития основными целями и задачами образовательной 

деятельности являются: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 



-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 

Используемые парциальные программы: 

Образовательные 

области  

 

Содержание определено 

базовой частью  

Программы, используемые участниками 

образовательных отношений  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«От рождения до 

школы»  

 

 

Познавательное 

развитие 

«От рождения до 

школы» и дополняется 
Программа «Знакомим детей с миром 

растений Удмуртии», «Знакомим детей 

с миром насекомых Удмуртии» 

Н.В.Кущ, М.Ф.Мангушева 

Речевое развитие «От рождения до 

школы» и дополняется 
 Программа «Развитие речи детей» 

О.С.Ушакова 

Программа «Знакомим детей с миром 

растений Удмуртии», «Знакомим детей 

с миром насекомых Удмуртии» 

Н.В.Кущ, М.Ф.Мангушева 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

«От рождения до 

школы»  

 

Физическое  

развитие 

«От рождения до 

школы»  
 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
            Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Основной 

образовательной программы ДОУ и реализуется в различных видах деятельности:  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 



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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

                Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичнос

ть 

Ответственны

е 

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 

Вторая группа 

раннего 

возраста  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационны

й 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

м/с 

 педагоги 

 

все педагоги, 

м/с 

2.Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. НОД по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

В дошкольной 

группе 

1 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительная 

1 р. в неделю Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели 

муз. Рук. 

3.Лечебно – профилактические мероприятия 

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

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы  (осень, весна) медсестра 

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

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4.Закаливание 

4.1. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

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

4.3. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

              Образовательный процесс выстроен с учетом интеграции образовательных 

областей. Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса 

учитывается при планировании отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в 

режиме дня (Приложение № 1). Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  



          Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать приоритетное направление в 

реализации Программы ДОУ. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

           Воспитательно – образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в течение 

всего дня пребывания воспитанников в учреждении через специально организованную 

образовательную деятельность и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

проведения режимных моментов.  

          Используются разные формы организации обучения: проведение образовательной 

деятельности по подгруппам, образовательная деятельность с включением игровых 

ситуаций, создаются организационные условия реализации индивидуального подхода к 

ребенку. Соблюдается баланс между разными видами деятельности детей.  

Модель организации образовательного процесса ДОУ дает представление о структуре и 

содержании реализуемой образовательной программы, с учетом особенностей развития и 

преемственности ведущих видов деятельности в каждый возрастной период дошкольного 

детства.  Учебный план (Приложение № 2) направлен на обеспечение права каждого 

ребенка, на качественное образование. Учебный план образовательной деятельности и 

сетка занятий разработаны в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

заявленной программой, соответствуют специфике образовательного учреждения, 

ориентированы на достижение целей и задач образовательной программы учреждения. Все 

разделы плана образовательной деятельности обеспечены методическими комплектами 

(воспитательно-образовательными, тематическими и дидактическими материалами).  

Организация организованных образовательных форм  

При организации организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе проведения режимных моментов используются 

следующие формы организации детей – индивидуальные, подгрупповые и групповые.  

Общие требования к проведению организованных образовательных форм (игровых 

занятий):  

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет падает с левой 

стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение отвечают 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).  

2) Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, а время 

используется рационально. Большое внимание уделяется началу игрового занятия, 

организации детского внимания.  

3) Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, владеет методикой 

обучения, знает возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы).  

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

5) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.  

Организация совместной деятельности Совместная деятельность – деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности.  
Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 



деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.).  

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный детьми в 

процессе освоение различных видов детской деятельности.  

Воспитательно-образовательный процесс выстроен с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, поставленные цели и задачи 

решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближены к разумному «минимуму».  

Образовательный процесса выстроен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен комплексный план воспитательно – образовательного процесса, который 

реализуется в различных видах детской деятельности. Такой подход обеспечивает:  

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию (развлечение, выставка, 

тематическая акция и др.);  

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

деятельности;  

-поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения 

Программы;  

-технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к итоговому мероприятию – проведение итогового мероприятия, оформление и 

демонстрация продуктов совместного детско-взрослого творчества, подготовка к 

следующему и т.д.);  

-многообразие форм работы с воспитанниками  

-возможность реализации принципа построения программы от простого к сложному 

(основная часть мероприятий повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и проведении итогового мероприятия); 

               Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

           Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику образовательной 

организации.  

            Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

               Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме уделено не менее одной недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. Основу 

тематического планирования составляют ежегодные календарные праздники.  

               Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных 



форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

            Объем образовательной нагрузки (как детской организованной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  

Для рационального построения воспитательно – образовательного процесса во всех 

возрастных группах рассчитано время, затраченное на непосредственную 

образовательную деятельность, образовательную деятельность в ходе проведения 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей и время, затраченное для 

удовлетворения физиологических потребностей. 

образовате

льные 

области: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическо

е развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная     деятельность 

Контрольно-   диагностическая     деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуника

тивное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра  

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 



Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование     различных видов театра 

Познавател

ьное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художеств

енное –

эстетическ

ое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их   оформление 

Рассматривание эстетически    привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное              

музыкальное  исполнение 



Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.) 

 
Виды деятельности Формы деятельности периодичность 

Игровая  Сюжетно – ролевые игры  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Режиссёрские игры  

Подвижные игры  

Строительные игры  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

Двигательная  Подвижные игры и/или народные 

подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Гимнастика после сна  

Гимнастика для глаз (после НОД)  

Дни здоровья  

Упражнения для профилактики осанки и 

плоскостопия  

Игровые подгрупповые оздоровительные 

мероприятия 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

Трудовая  Самообслуживание  

Хозяйственно – бытовой труд: дежурства, 

поручения и т.д.  

Коллективный труд  

Труд в природе  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

 

Коммуникативна

я  
 

Беседа 

Ситуативный разговор  

Составление творческих рассказов  

Составление описательных рассказов  

Рассматривание картин, иллюстраций, 

репродукций и т.д.  

Работа по звукопроизношению  

- тематическим 

планированием  

Художественно - 

продуктивная  

Лепка  

Аппликация  

Рисование  

Конструирование и/или ручной труд  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

Театрализованная  Инсценировки  

Монолог  

Диалог  

Театрализованные игры и/или игры-

драматизации  

Спектакли  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  



Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

Чтение  

Рассказывание  

Пересказ  

Заучивание наизусть  

Загадывание и отгадывание загадок  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

Музыкальная  Пение  

Слушание музыки  

Музыкально – ритмические движения  

Музыкально – дидактические игры  

Игра на детских музыкальных инструментах 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

Познавательно - 

исследовательска

я  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Разгадывание кроссвордов, ребусов, шарад 

и т.д. 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

Культурно – 

досуговая  

Развлечение  

Праздник  

Театрализованное представление  

Соревнования  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием и 

годовым планом   

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

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

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 8-10мин 7,1 3 

3-4 года 2   по 15 мин 7 3 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 2.9 

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

6-7 лет 3  по 30 мин. 6,5  2,5  

             Одной из форм организованной детской деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемое совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте  

            Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 



Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

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

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

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

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

подготовительной 90 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Виды деятельности и культурные практики:  

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

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

•создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных;  

•беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций;  

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

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

группового помещения, сувениров;  

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование, опыты;  

•оформление выставок детских работ, произведений декоративно-прикладного 

искусства;  

•инсценирование и драматизация сказок, стихотворений;  

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 

произведений искусства;  

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

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки;  

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр;  

•пение, совместное пение, беседы, драматизация песен;  

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

совместные действия детей под народные мелодии, хороводы, ритмопластика;  

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, физкультминутки, 

ритмическая гимнастика.  



            Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской 

инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

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

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

 

2.4. Способы и направления детской инициативы.  
- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников.  

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

-Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности.  

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

ребенка).  

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

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала).  

-Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение).  

-Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность).  

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

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

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

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу 

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

он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

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

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

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

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

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

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

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям возможно 

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

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  
• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

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

проблемных  
ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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



(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

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

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

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

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  
          Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

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

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Играя, ребенок 

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

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

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

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

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

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

игре;  

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

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

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливает взаимосвязь между 

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

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

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

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

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

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

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

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

Стимулирует детскую познавательную активность педагог:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

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

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

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



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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

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

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

Создание условий для развития проектной деятельности.  

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

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

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

развития проектной деятельности педагоги:  

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

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

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

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

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

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

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

средствами искусства, педагог:  

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

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

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

отражали их замысел; 

поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

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

Создание условий для физического развития.  

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

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

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

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

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

 



2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Основные цели:  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей и участие семьи в жизни ДОУ.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

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

организуемых в районе (городе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Формы взаимодействие с семьями воспитанников:  

•Взаимопознание и взаимоинформирование (стенды, сайт, день открытых дверей)  

•Образование воспитывающих взрослых (консультация, обзор литературы, круглый стол)  

•Совместная деятельность (праздник, театр, выставки, концерты, проектная деятельность, 

мини-музеи, благоустройство территории ДОУ, садоводство)  

•Пособия для занятий дома (семейный календарь, игровые задания, домашние задания, 

альбомы и коллекции)  

 

2.6. Характеристики специфики программы ДОУ. 
 Специфика ДОУ основана на следующих направлениях:  

1. духовно-патриотическое и нравственное воспитание через взаимодействие с 

родителями, охватывающий жизнь человека от семьи до родной страны (участие в 

проектах социальной направленности на сельском и районном уровнях).  

2. региональный компонент, реализуемый в программе «Знакомим детей с миром 

растений Удмуртии», «Знакомим детей с миром растений Удмуртии» Н.В.Кущ, 

М.Ф.Мангушева 

3. формирование духовной культуры и нравственности воспитанников и их семей.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это: 

- использованием бесед, анкетирования, опросников;  

- посещение педагогами семей воспитанников;  

- участие родителей в мероприятиях и проектов ДОУ;  

- привлечение родителей к различной деятельности в ДОУ;  



- организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  

           Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, семейных календарей, разнообразных буклетов.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность.  

Основными формами просвещения выступают родительские собрания. Важно 

предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, специалистами 

ДОУ, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания воспитательно-образовательного процесса и приоритетного направления 

ДОУ.  
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых организована в разнообразных формах (акции, посещения семьями 

программных мероприятий ДОУ, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность).  

Праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный 

праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события.  

Таким особым днем является День матери, Новый год, День Победы.  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши 

в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Взаимодействие ДОУ и социума 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

 

Формы сотрудничества 

Периодичность 

 

 

АНО ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ,  

 

МБОУ  Армязьская 

средняя школа 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения города  

и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УНО,  

Детская -проведение медицинского обследования; 1 раз в год 



поликлиника   

МБУ БКК 

«Современник» 

Экскурсии, выступления. В течение года 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

 

 

Преемственность ДОУ и школы. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального школьного образования.  

2. Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к учебной 

деятельности.  

   Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

1. Организационно-методическое обеспечение;  

2. Работа с детьми;  

3. Работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

- Взаимопосещения занятий, проведение собраний. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Работа с детьми включает:  

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

-Экскурсии в школу.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

-Совместное проведение родительских собраний.  

 -Открытые занятия педагогов и воспитателей.  

- Консультации психолога и учителей школ. 

 -Организация экскурсий по школе.  

- «Малышкина школа» 

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы: 
Помещение и его состояние: 
Учреждение дошкольного образования, год постройки - 1978г., число этажей -1, площадь 

участка (по документам) 5425 - кв. метра. На территории ДОУ имеются 2 прогулочных 

площадки. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов: 

- групповые комнаты - 2 

- приемные (раздевалки)  - 2 

- совмещенный спортивный  и музыкальный зал площадью 62,5 кв.м. - 1 



-медицинский кабинет (изолятор)  - 1 

В детском саду функционирует 2 группы. 

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

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Игровые площадки оборудованы 

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

и др.  

Библиотечный фонд детского сада – Фонд библиотеки детского сада располагает 

литературой по различным направлениям для разного возраста воспитанников. Имеется 

литература для педагогического персонала. Литература пополняется за счет личных 

средств педагогов и средств, выделяемых на образовательный процесс. Для проведения 

образовательной деятельности в ДОУ имеются методические разработки, по программе 

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

Наличие медицинского обслуживания: 
-          медицинский кабинет 

-          изолятор  

Заключен договор на медицинское обслуживание с БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» 

 Объекты для проведения практических занятий: 

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

 Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. В групповых имеется: детская мебель для 

практической деятельности; книжный уголок; уголок для изобразительной детской 

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

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

методическая и художественная литература, телевизор. 

    В   группе имеется свой мини педагогический кабинет, который содержит в себе 

дидактические игры, пособия, методическую литературу, художественную литературу 

необходимые для различных видов деятельности. 

2.В ДОУ имеется совмещенный музыкально – физкультурный зал. Для проведения 

занятий по физкультуре имеется оборудование: мячи, скакалки, обручи, шведская стенка.  

Для проведения занятий по музыке, развлечений и праздников созданы условия в 

музыкальном зале. Зал оснащен: баяном, имеется музыкальный центр, для 

театрализованной деятельности имеется ширма, взрослые и детские костюмы. 

 Средства обучения и воспитания. ДОУ для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей обеспечено   средствами обучения и воспитания:               

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

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

- музыкальными инструментами (металлофоны, погремушки, деревянные ложки и др.), 

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

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии).        

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

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

включает в себя столы, стулья, уголок дежурного. Весь цикл приготовления блюд 

осуществляется на пищеблоке. Помещение пищеблока оснащено оборудованием: моечные 

ванны, стеллажи для посуды, раковины для мытья рук, водонагреватель, электроплита  с 

духовым (жарочным) шкафом, разделочные столы, холодильные и морозильные камеры, 

мясорубка.  

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

Охрана здоровья воспитанников. Медицинский блок представлен следующими 

помещениями: медицинский кабинет, изолятор. Медицинское обслуживание 



 воспитанников  осуществляет медсестра. Организует проведение оздоровительных ме-

роприятий  по профилактике заболеваний и закаливанию детей.  Осуществляют медико-

педагогический контроль: 

·  организации образовательной деятельности  и двигательного режима дошкольников; 

·  состояния здоровья, физического развития и закаливания детей; 

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

участков ДОУ. 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИТ- СЕТЯМ 

Электронные образовательные ресурсы обучающимися не используются. 
В образовательном учреждении имеется доступ к информационным системам АИС 

"Электронный детский сад" 

Доступа к информационно-телекоммуникационным сетям нет. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Тип техники Год установки 
Где установлен 

(кабинет) 

Кем 

используется 

          Процессор 

AMD 

Athlon                           1шт 

2014 
Кабинет 

заведующей 
Заведующей 

Монитор BENQ GL 955 A 

 18,5 1 шт 
2014 

Кабинет 

заведующей 
Заведующей 

Процессор AMD A4 5300 2015 
Методический 

кабинет 
Педагоги  

Монитор 21.5 ViewSonic VA 

2245A-LED Black 
2015 

Методический 

кабинет 
Педагоги  

   Компьютерные программы 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Кем разработана Где применяется 

Операционные 

системы 
Windows XP Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс 

Программные 

оболочки 
XP Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс 

Информационные 

технологии 

MS Office 2007 

  
Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс 

Браузеры 

  
Mozilla Firefox Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс 

Системы 

программирования 
QBasic Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс 

Антивирусные 

программы 
Kaspersky Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс 

Электронная почта  mail.ru Корпорация Microsoft 
Образовательный 

процесс 

 

  Дополнительное оборудование 

  характеристика количество производитель 

Модем ADSL 1 CHINA 

Принтер 
Ganon LaserLBP 

1010C 
1 CHINA 

Принтер  
Epson L 120 

(струйный) 
1 CHINA 

Сканер  Canon CanoScan LiDE 1 CHINA 
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Проектор  BenQ MS504 1 CHINA 

DYD проигрыватель Samsung 1 CHINA 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»1 мл. гр. (СД) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»2 мл. гр. (СД) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» средняя гр. (СД) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» старшая гр. (СД) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» подготовительная гр. (СД) 

Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы») группа раннего возраста (СД) 

Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы») младшая группа (СД) 

Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы») средняя группа (СД) 

Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы») старшая группа (СД) 

Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы») подготовительная группа (СД) 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы»1 мл. гр. (СД) 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы» 2 мл. гр. (СД) 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы» средняя гр. (СД) 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы» старшая гр. (СД) 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы» подготовительная гр. (СД) 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира  

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Детская мебель для практической деятельности 



Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

Дневной сон 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал,  

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

Музыкальный центр 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка  носителей с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские, взрослые костюмы 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 

 

Использование методического обеспечения в пяти образовательных областях 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. 2 – 7 лет» М.: Мозаика-Синтез 

2016 

- Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года жизни» М.: Мозаика-Синтез 2016 

Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- Абрамова Л.В. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» М.: 

Мозаика-Синтез 2016 

- Зацепина М.Б.«Дни воинской славы» М.: Мозаика-Синтез 2008 

- Зеленова Н.Г. «Мы живём в России» М.: Скрипторий  2007 

- Баранникова О.Н.«Уроки гражданственности  и патриотизма в д\с» М.: Аркти 2007 

- Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников 3 - 7 лет» М.: Мозаика-

Синтез 2016 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет» М.: Мозаика-

Синтез 2016 

- Петрова В.И «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» М.: Мозаика-Синтез 2016 

 - Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - М.: ЦГЛ, 2005. 

-.Саулина Т.Ф.«Три сигнала светофора» М.: Мозаика-Синтез 2009 

- Саулина Т.Ф «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез 2016 

- «Основы пожаробезопасного поведения» Вологда 2002 



Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

-Крашенинников Е.Е. «Развитие познавательных способностей 4 – 7 лет» М.: Мозаика-

Синтез 2016 

-Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность для дошкольников» М.: 

Мозаика-Синтез 2016 

-Веракса Н.Е. «Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет» М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 

лет» М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  3-7 лет.» М.: 

Мозаика-Синтез 2016 

-Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 

2008 

-Соломенникова О.А.«Ознакомление с природой  в детском саду (вторая группа раннего 

возраста)» М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой  в детском саду (младшая группа)» М.: 

Мозаика-Синтез 2016 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой  в детском саду (средняя группа)» М.: 

Мозаика-Синтез 2016 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой  в детском саду (старшая группа)» М.: 

Мозаика-Синтез 2016 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой  в детском саду (подготовительная  

группа)» М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир» М.: Мозаика-Синтез 2008 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа» (3-4 года)  М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Дыбина О.В.«Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа» 

(4-5 лет) М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа» 

(5-6 лет)  М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа» (6-7 лет) М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Помораева А.И., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группе раннего возраста» М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Помораева А.И., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа»- М.: Мозаика-Синтез 2016 

-Помораева А.И., Позина В.А.«Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа» М.: Мозаика-синтез 2016 

-Помораева А.И., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа» М.: Мозаика-синтез 2016 

-Помораева А.И., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа» М.: Мозаика-синтез 2016 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в детском саду. 2 – 3 г.» М.: Мозаика-

Синтез 2016 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в детском саду. 3 – 4 г.» М.: Мозаика-

Синтез 2016 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в детском саду. 4 – 5 лет» М.: Мозаика-

Синтез 2016 

- «Сезонные прогулки» Карта-план для воспитателя (по всем возрастам и временам года) 

ООО «Издательство «Учитель» 2015 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Вторая группа раннего возраста  М.: 

Мозаика-синтез 2016 



- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Младшая группа М.: Мозаика-синтез 2016 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Средняя группа М.: Мозаика-синтез 2016 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Старшая группа М.: Мозаика-синтез 2016 

-Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Подготовительная группа М.: Мозаика-

синтез 2016 

-Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» М.: Мозаика-синтез 2009 

- Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года М. 

Просвещение 2010 

- Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5 лет М. 

Просвещение 2010 

- Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  5-7 лет М. 

Просвещение 2010 

- Борисова Н.  Хрестоматия для дошкольников до 4 лет.  ООО «Издательство Астрель» 

2002 

- Юдаева М.В.  Хрестоматия для средней группы. ООО «Самовар»  2015 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 лет» М.: Вентана-Граф 2014 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет» М.: Вентана-Граф 2014 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет» М.: Вентана-Граф 2014 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 6-7 лет» М.: Вентана-Граф 2014 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.. М.: 

Мозаика-Синтез 2016 

- Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность для занятий с детьми 3-4 лет (младшая 

группа). М.: Мозаика-Синтез 2016 

- Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность для занятий с детьми 4-5 лет (средняя 

группа). М.: Мозаика-Синтез 2016 

- Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность для занятий с детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа). М.: Мозаика-Синтез 2016 

- - Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей дошкольников». М.: Мозаика-

Синтез 2016 

- Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование 3-4 года» М.: Мозаика-

Синтез 2016 

- Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование 4-5 года» М.: Мозаика-

Синтез 2016 

-Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала 4-5 лет»  М.: Мозаика-

Синтез, 2016-Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала 5-6 лет»  М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

-Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала 6-7 лет»  М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

-Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.  

М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

- Степаненкова Э.Я.«Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М.:Мозаика-Синтез 2016 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет» М.:Мозаика-Синтез 2016 

-Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет» М. Мозаика-Синтез 2016 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду 3-4 года» (младшая группа) М. 

Мозаика-Синтез 2016 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду 4-5 лет» (средняя группа) М. 

Мозаика-Синтез 2016 



- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду 5-6 лет» (старшая группа) М. 

Мозаика-Синтез 2016 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду 6-7 лет» (подготовительная к 

школе группа) М. Мозаика-Синтез 2016 

 

3.2.  Режим дня и  распорядок. 
                Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

построения режима является его соответствие возрастным психофизическим 

особенностям детей. Основные компоненты режима: бодрствование (игры, различные 

виды совместной и самостоятельной деятельности, воспитательно – образовательные 

деятельность), прием пищи, прогулки, дневной сон. При проведении режимных процессов 

соблюдаются следующие правила: 

-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании).  

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

- Формирование культурно-гигиенических навыков.  

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  

 

1. Организация режима пребывания детей в холодный период года  

Режимные моменты 

 

Группы 

От 1,6 до 4 

лет 

С 4 до 7 лет 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности. 8.40-9.00 8.50-9.00 

Совместная деятельность (занятия) 9.00-9.40 9.00-10.50 

Игры 9.40-10.00 10.50-11.00 

2 завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

подготовка к прогулке, 10.10-10.20 11.00-11.10 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-11.20 11.10-12.10 



Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры  15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместная деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, индивидуальная деятельность  

16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00-18.00 17.00-18.00 

2.Организация режима пребывания детей  в теплый период года 

Режимные моменты 

 

Группы 

От 1,6 до 4 

лет 

С 4 до 7 лет 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности. 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность  9.00-9.50 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры  15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместная деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, индивидуальная деятельность  

16.00-17.00 16.00-17.00 



Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00-18.00 17.00-18.00 

 

 

Организованная образовательная деятельность.  

Организация в МБДОУ ООД осуществляется в разных видах. Общие требования к 

проведению групповых занятий:  

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям).  

2) Длительность непосредственной образовательной деятельности (далее НОД) должна 

соответствовать установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое 

значение имеет начало занятия, организация детского внимания.  

3) Подготовка к ООД (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой 

обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы).  

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой).  

6) Обязательное проведение физкультминутки в середине ООД.  

Максимально допустимое количество организованных образовательных форм в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительной к школе – трех. Перерывы между ними не менее 10 минут. 

Организованные образовательные формы с детьми старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна (1-2раза в неделю). Для 

профилактики утомления детей, организованные образовательные формы сочетаются 

(чередуются) с другими формами работы с детьми.  
Календарный учебный график (Приложение № 3) 37 учебных недель. 
Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность– деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.).  

Организация сна.  

Для детей от 2 до 3 лет продолжительность дневного сна составляет 3 часа; в остальных 

группах – 2-2,5 часа.  

При организации сна учитываются следующие правила:  



1) В момент подготовки детей ко сну соблюдается спокойный режим, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  

2) Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.  

4) При температуре воздуха в спальне не ниже 18 С, дети спят без маек.  

5) Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

6) Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

7) Воспитанников поднимают постепенно, давая возможность полежать в постели ещё 5-7 

минут.  
37 учебных недель, из которых 23 отводятся на обязательную часть программы и 14 на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
Культурно-досуговая деятельность.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, стр. 208-211.  

Организация и проведение культурно – досуговой деятельности строится с учётом 

рекомендаций образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и на основании 

годового плана ДОУ. Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 

материалами.  В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их 

мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, 

расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Ребенка учат правильно 

использовать свободное время, предоставляют ему возможность заниматься 

разнообразной деятельностью по своему выбору.  
Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому детей 

учат распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом. Отдых 

подразделяют на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается 

общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, 

непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя 

занятия гимнастикой, физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д.  

Виды отдыха:  
· самостоятельные занятия физическими упражнениями;  

· работа на территории ОО;  

· спортивный отдых;  

· игры с песком и водой; 
прогулки;  

· беседа со взрослым;  

· игровая деятельность;  

· чтение книг;  

· просмотр мультфильмов;  

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке;  

· прослушивание сказок, песен, мелодий и др.  

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Развлечения являются красочными моментами в жизни 

ребёнка, обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.  



Развлечения являются хорошей основой для обучения детей. Они, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях и в интересной форме вызывают потребность в познании 

нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. Способствуют формированию 

художественно-эстетических вкусов и способностей.  
В работе ДОУиспользуют три вида развлечений:  

дети являются только слушателями или зрителями;  

дети – непосредственные участники;  

участниками являются и взрослые, и дети.  

По содержательной направленности развлечения классифицируются:  

-театрализованные (кукольный театр, театр игрушки, плоскостной театр, пальчиковый и 

др.);  

-познавательные: КВНы и викторины; обычаев и традиций родной страны; экологические;  

-спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты;  

-музыкально – литературные концерты.  

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники 

в ДОУ имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное 

настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать 

праздничную культуру. Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 

художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. 

Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках; 

принимать активное участие в оформлении зала, группы и других помещений детского 

сада.  

Виды праздников:  
-народные и фольклорные: Коляда, Масленица, Осенины;  

-государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, 

День народного единства.  

-международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;  

-православные: Пасха,  

-бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу и т.д.  

-специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям и др. 

 

3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 
            Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Пространство 

группы организовано в виде разграниченных уголков, оснащенных развивающими 

материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Все помещения дошкольного учреждения 

соответствуют требованиям безопасности СанПиН 2.4.1.3049-13. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 



художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель в соответствии с темами 

недели, учетом праздников и т.д..  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование.  

3.4. Кадровые условия 
ДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами 

Сведения о педагогических кадрах 2017-2018 

 

Всего педагогов: 

высшее  образование 

среднее специальное 

незаконченное высшее 

без педагогического образования 

5 

- 

5 

- 

- 

Имеют стаж работы: 

до 5-ти лет 

от 5-ти до 10-ти лет 

от 10-ти до 15-ти лет 

более 15 лет 

 

- 

- 

 

5 



Имеют квалификационную категорию: 

высшую 

первую 

вторую 

без категории (соответствие) 

 

 

3 

- 

2 

Средний возраста педагогического коллектива: 

20-30 лет- 

40-50 лет 

50-55лет  

 

 

- 

3 

2 

Курсовая подготовка 1 (36 ч), 2 (8 ч) 

            В ДОУ имеется медицинский кабинет; есть лицензия на ведение медицинской 

деятельности. Заключён договор с БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» для необходимого 

медицинского обслуживания. 

 

3.5 Финансовые условия 
          Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

 

II . ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

       В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
Цель – работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. Работа по данному направлению включает в себя  проведение праздников, 

занятий, с опорой на традиции культуры  удмуртского народа. 

Работа ДОУ по духовно-нравственному воспитанию детей среднего и старшего 

дошкольного возраста строится на системе задач жизнедеятельности учреждения – 

обеспечение условий для всестороннего развития личности детей, родителей, всех 

работников ДОУ, при опоре на особенности традиционного народного творчества и в 

целом отечественной культуры, именно:  

- знакомство со своей фамилией, традициями и историей своей семьи;  

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу;  

-воспитание уважения к труду и социальным нормам;  



- развитие интереса к русским, удмуртским  народным традициям и промыслам, развитие 

интереса к истории и культуре удмуртского народа ;  

- почитание культуры предков и уважение к старшему поколению;  

- расширение представлений о своем городе, Удмуртской Республике;  

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

             Реализация национально-регионального  компонента проходит через формирование 

знаний по региональной культуре, закладывает основы патриотизма, любовь к малой родине, 

к семье, людям труда разных профессий и сопровождается новыми формами обучения 

(интерактивные с использованием мультимедийных средств, виртуальные маршрутные 

экскурсии по краю,  альбомы, презентации, языковая среда (слушание удмуртской речи, 

литература на удмуртском языке, национальные костюмы и блюда).  

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  
Важнейшие педагогические принципы формируемой части программы:  

1. Сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения традиционной 

отечественной культуры и создание единого коллектива «дети-родители-сотрудники ДОУ».  

2. Опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения;  

Принцип историзма.  

Реализуется путём сохранения хронологического порядка описываемых явлений и сводится к 

двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). С этой 

целью подобран материал о Удмуртской республике, стране включающий как сведения об 

историческом прошлом, так и современном культурном облике родных мест.  

Принцип гуманизации .  

Предполагает умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также 

ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю, 

Отечеству.  

Принцип дифференциации.   

Заключается в создании оптимальных условий для самореализации каждого ребёнка в 

процессе освоения знаний о родной деревне с учётом возраста, накопленного им опыта, 

особенностей эмоциональной и познавательной сферы и др.  

Принцип интегративности.  

Реализуется в сотрудничестве с семьёй и объектами социума. Содержание краеведческого 

материала определяется с учётом сочетания всех видов деятельности при знакомстве 

детей с историко-культурными особенностями деревни и республики.  

Принцип толерантности и народного единства.  

Прививается уважение к представителям Удмуртского народа и их традициям. 

ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В младших группах ДОУ основная работа направлена на вовлечение родителей в 

реализацию национально-регионального компонента (дети в большей степени 

наблюдают), начиная со средней группы (4-5 лет) дети становятся деятельными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и принимают активное участие в 

совместной деятельности с родителями, в старшей и подготовительной группе дети 

становятся инициаторами совместного взаимодействия. Контингент семей детей, 

посещающих ДОУ - это жители деревни. Национальные особенности семей 

воспитанников: русские, удмурты, татары, марийцы. Поэтому реализация военно-

патриотического и национально-толерантного направления в обеспечивает социальные 

потребности и социальный заказ наших родителей. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

Достижения ребёнка, «портрет выпускника»:  

- Знает не только в ближайшее к детскому саду и дому окружение, но и на центральные 

места. 

- проявляет интерес к Удмуртской Республике. 



-Знает и стремится выполнить правила поведения.  

-Проявляет любознательность по отношению к родному селу, Удмуртской Республике, их 

истории, памятникам, зданиям, достопримечательностям, великих людях и героях.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, создание выставок, связанных с 

познанием малой родины.  

- Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами сельчан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям села.  

-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).  

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. Знает степень родства ближайших 

родственников, родное село, край и страну.  

-Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. Отзывчиво 

относится к природе и животному разнообразию родного края, может назвать животных и 

птиц, села, Удмуртской Республики. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,  

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. Заботливо о относится ко всему живому, с 

уважением и гордостью к старшему поколению.  

- Имеет первичные представления о себе, о своей фамилии, семье, роде, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу и старшему поколению.  

- Обладает элементарными представлениями и знаниями о хозяйственной деятельности , 

земледелии , традиций, основ быта и культуры народов Удмуртии, России.  

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

- Имеет представление о культуре, истории и национальном многообразии своей страны, 

края, города. Проявляет уважение и толерантность к этническим представителям родины. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 
                    Реализация части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений прежде всего охватывает образовательные области «Художественно-

эстетическое  развитие», «Физическое» «Познавательное» интегрируя остальные 

образовательные области. 
 

 



социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Удмуртии, Стремление сохранять 

национальные ценности. 

 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Удмуртского народа. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой, бытом, литературой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с культурой народов, 

проживающих на территории района 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиции народов, проживающих на территории 

Удмуртии  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы народов, 

проживающих в Удмуртии. 

2.2.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

см. Обязательную часть программы стр.14 

см. программу кружков: 

- «Осторожно, малыш»  

- «Родничок»  

 

 
Образовате

льная 

область 

Название 

услуги 

Цель кружковой 

работы: 

Направление деятельности 

социальн

о-

коммуник

ативное 

  Кружок     

«Осторожно, 

малыш» 

Обучение детей 

правильному 

поведению дома, 

на улице, в 

транспорте, при 

Направлено на: 

-создание условий для сознательного изучения детьми 

правил ОБЖ; 

-уточнение, систематизацию и углубление знаний детей о 

првилах ОБЖ, формирование привычки их соблюдения; 



развитие общении с 

незнакомыми 

людьми, 

способствовать 

становлению у 

детей 

экологической 

культуры, 

ценностей ЗОЖ 

-развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретно меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 

-способствовать овладению приемами элементарного 

практического взаимодействия с окружающими 

предметами с помощью которых можно предотвратить 

стихию, бедствие; 

-формирование чувства ответственности за свои поступки 

и личное отношение к соблюдению и нарушению правил 

ОБЖ; 

-расширение знаний детей о профессиях (пожарный, 

инспектор ППС, водитель, полицейский, спасатель, врач); 

-развитие у детей желания заниматься физической 

подготовкой, соблюдение режима дня, забота о своем 

здоровье; 

-привлечение внимания родителей к данному вопросу и 

участию в кружковой работе. 

Программа кружка рассчитана на   детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 

 

Кружок 

«Родничок» 

Воспитание 

духовно-

нравственной 

личности 

гражданина и 

патриота, 

обладающей 

чувством 

национальной 

гордости, 

гражданского 

достоинства, 

любви к 

Отечеству, к 

малой Родине. 

Направлена на: 

-воспитание у детей любви и привязанности к семье, 

родному дому, детскому саду, к малой Родине; 

-расширение представлений о растительном и животном 

мире родного края; 

-формирование бережного отношения к природе и всему 

живому; 

-развитие интереса к национальным традициям и 

промыслам; 

-расширение представлений о родной стране, ее столице, 

государственных праздниках; 

-формирование чувства ответственности и гордости за 

свою страну, малую Родину; 

-расширение представлений о значении государственных 

символов Удмуртии, России; 

-воспитание чувства гордости за свой край, за свою 

страну; 

-воститание уважения к труду. 

Программа кружка рассчитана на   детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

 

 
2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

см. Обязательную часть программы стр.22 

          Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, презентаций, 

отображающих основные функции села, Удмуртской Республики. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни села, его истории и современной 

жизни.  



Использовать приём «Лента времени» для проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).  

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названием улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании основного краеведческого материала в ходе участия в играх – фантазиях, 

сочинениях загадок, изобразительной деятельности.  

 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

см. Обязательную часть программы стр.23 

Развивать проявление инициативы детей в играх – путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, Удмуртской 

Республики использовать имеющуюся информацию.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию выставок, связанных с образами 

родного города, Удмуртской Республики (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (делать открытки для ветеранов, принимать участие в городских акциях). 

 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 cм.обязательную часть стр.26 

 

2.6 ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКИ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
             Характеристика специфики заключена в описании системы работы по реализации 

«развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края» 
 

№

  

 Направление работы   Сроки   Ответственные   

1 Диагностическая работа  

    

1.

1  

 Анализ, анкетирование родителей,    

 

Июнь   воспитатели  

     

2Организованная образовательная деятельность 

2.

1  

 Работа кружков,   

 

В течение года  

по расписанию  

 

 

Воспитатели   

3 Методическая деятельность  

3.

1  

   

Взаимодействие педагогов по 

вопросам реализации «развитие 

духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами 

традиционной народной культуры 

родного края» 
 

 

 В течение года   Коллектив д/с  



4 Взаимодействие с родителями  

4.

1  

 Реализация комплекса совместных 

мероприятий по развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных 

ориентаций средствами 

традиционной народной культуры 

родного края» 
 

 

 

 

В течение года  

(в соответствии с 

годовым планом)  

 

 

Воспитатели, 

родители, 

социальные 

партнёры 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
См.обязательную часть стр.28 

 

3.2 РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАСПОРЯДКЕ И РЕЖИМЕ ДНЯ 
Работа по направлению осуществляется во второй половине дня, следуя календарно-

тематическому планированию и учебному плану. (Приложение № 1,2) и интегрируясь в 

различных видах деятельности . 

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Организация предмето - пространственной развивающей среды в ОО выстроена с учётом 

требований ФГОС ДО Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

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

( см. основную часть программы стр. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» Д.Н.-АРМЯЗЬ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДОУ. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Основная 

образовательная программа ДОУ  
ООП МБДОУ д/с «Улыбка» д.Н.-Армязь, предназначена для детей от 2 до 7 лет. 

Используемые программы:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Программа рассчитана на пребывание детей с  нормальными показаниями физического 

и психического здоровья.  

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

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

Учреждении – 10,5  часов (с 7.30 до 18.00). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  
Основные цели и задачи.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

организуемых в районе (районе, городе,);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

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

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Отличительные особенности программы:  
Направленность на развитие личности ребенка  

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

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

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

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование  



Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. Направленность на сохранение и 

укрепление здоровья детей  

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

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

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

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

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Младшая разновозрастная группа ( от 1,6 до 4 лет) 

№                Тема         Сроки проведения Итоговое мероприятие 

1. Адаптация 1-2 неделя сентября (1-10)  

2.  «Осень» 3-4 неделя сентября (11-22) Театрализованное представление по 

сказке «Репка» 

3. «Перелётные птицы» 5 неделя сентября (25-29) Выставка детского творчества 

4. «День пожилого 

человека» 

1неделя октября (2-6) Праздник  

5. «Я и моя семья» 2неделя октября (9-13) С/р игра «Семья» 

6. «Мой дом, мой город, 

моя семья» 

3 неделя октября (16-20) Выставка детского творчества 

7. «Транспорт» 4 неделя октября (23-27) С/р игра «Шофёр» 

8. Творческие каникулы 4неделя октября 1 неделя 

ноября(30-3)  

Праздник «Осень в гости к нам 

пришла» 

9. «Посуда. Мебель» 2 неделя ноября (6-10) Дидактические игры 

10. «Дорожная 

безопасность» 

3 неделя ноября (13-17) Выставка детского творчества 

11. «День матери» 4 неделя ноября (20-24) Концерт, выставка работ «Моя мама 

рукодельница» 

12. «Домашние 

животные. Птицы» 

5неделя ноября-1 неделя 

декабря (27-01)  

Просмотр сказки «Зимовье» 

13. «Дикие животные» 2 неделя декабря (4-8) Презентация 

14. «Зимующие птицы» 3неделя декабря (11-15) Выставка детского творчества 

15. «Новогодний 

праздник» 

4неделя декабря(18-22)          Праздник, выставка детского 

творчества 

16 Новогодние 

каникулы 

5 неделя декабря (25-29)           

(01-08) 

Новогодний праздник 

17. «Зимушка 

хрустальная» 

2-3 неделя января (10-19) Проект 

18. «День здоровья» 4 неделя января (22-26) Спортивное развлечение  

19. «Профессии» 1-2 неделя февраля (29 

января-09 февраля))       

Презентация «Все работы хороши» 

20. «Моя Родина» 3 неделя февраля (12-16) Тематическая беседа 

21. «День Защитника 

Отечества» 

4 неделя февраля (29-22) Тематическая беседа 

22. «Комнатные 

растения» 

5 неделя февраля 1 неделя 

марта (26-02.03)        

Выставка детского творчества 

23. «8 марта» 2 неделя марта (5-9) Праздник 

24. «Знакомство с 

народной культурой» 

3 неделя марта (12-16) Выставка детского  творчества 

25. «Безопасность» 4 неделя марта (19-23) Тематическая беседа 

26. Творческие каникулы 5 неделя марта (26-30)  Развлечение 

 «День птиц» 1 неделя апреля (02-06) Тематическая беседа 

27. «День космонавтики» 2 неделя апреля  (9-13) Выставка детского творчества 

28. «Весна» 3-4 неделя апреля (16-30) Выставка детского творчества 



29. «День Победы» 1 неделя мая (1- 4 ) Экскурсия к памятнику погибших в 

ВОВ 

30. «Насекомые» 2 неделя мая (7-11) Выставка детского творчества 

31 «Растения родного 

края» 

3 неделя мая (14-18) Выставка детского творчества 

32. Диагностический 

период 

4 неделя мая (21-31)  Результаты диагностики 

 

Старшая разновозрастная группа ( с 4 до 7 лет) 

№ тема Сроки проведения Итоговое мероприятие 

«День знаний» 

1. «Мы будущие 

школьники» 

(28.08 -01.09) «Школьная линейка» 

«Осень» 

2. «Осень» 2 – 4 неделя 

(11.09 – 22.09) 

Выставка детского творчества. 

Праздник «Осень золотая» 

« Мой город, моя страна, моя планета» 

3. «Родной край» 1 – неделя 

(02.10 – 06.10) 

Выставка детского творчества 

4. «Земля – наш общий 

дом» 

2 – неделя  

(09.10 – 13.10) 

Выставка детского творчества 

«День народного единства» 

5. «Моя Родина – 

Россия» 

3 – неделя 

(16.10 – 20.10) 

Экскурсия в библиотеку 

6. «Единство народов» 4 – неделя  октября – 1 

неделя ноября 

(23.10 – 03.11) 

Тематическое развлечение 

«Уголок природы в детском саду» 

7. «Ухаживаем за 

комнатными 

растениями» 

2 – неделя ноября 

(06.11 – 10.11) 

Выставка детского творчества 

8. « Моё любимое 

домашнее 

животное» 

3 – неделя ноября 

(13.11 – 17.11) 

Выставка детского творчества 

9. «Дикие животные» 4 – неделя Выставка детского творчества 



(20.11 – 24.11) 

«Новый год» 

10. «Что такое 

праздник» 

(27.11 – 01.12) Сбор информации о празднике 

11. «Готовимся к 

Новому году» 

2 – 4 неделя 

(04.12 – 22.12) 

Изготовление гирлянд, украшение 

группы 

12. «Подарки к  Новому 

году» 

5 – неделя декабря 

(25.12 – 29.12) 

«Праздник Новый год» 

«Зима» 

13. «Зимушка – зима» 2 – 3 неделя января 

(09.01 – 19.01) 

Выставка детского творчества 

«Зимняя олимпиада» 

14. «Мы спортсмены» 4 – неделя января 

(22.01 – 26.01) 

Спортивные эстафеты 

15. «Зимние чудеса» (29.01 – 02.02) Выставка детского творчества 

«День защитника Отечества» 

16. «Наша Армия» 2 – неделя февраля 

(05.02 – 09.02) 

Выставка детского творчества 

17. «Будущие 

защитники Родины» 

3 – неделя февраля 

(12.02 – 23.02) 

Тематическое развлечение 

«Международный женский день» 

18. «Подготовка к 

празднику» 

(05.03 – 09.03) Праздник 8 Марта 

«Народная культура и традиции» 

19. «Народная 

культура» 

3 – неделя 

(12.03 -16.03) 

Экскурсия в музей 

20. «Декоративно -  

прикладное 

искусство» 

4 – 5 – неделя марта 

 

Выставка детского творчества 

«Весна» 

21. «Весна красна» 1 -  неделя 

(02.04 – 06.04) 

Конкурс детских 

рисунков 

22. «Живая и неживая 2 -  3 – неделя  Экскурсия в 



природа» 

«Труд весной» 

(09.04 – 20.04) библиотеку. 

Экскурсия в гараж 

«День победы» 

23. «Герои Великой 

Отечественной 

войны» 

(Завьялов С.А., 

Курягин Н.И.) 

4– неделя апреля 

     (23.04 -27.04) 

 

Экскурсия в 

библиотеку. 

24. «Памятники героям 

ВОВ» 

1 – неделя мая 

(30.04 – 04.05) 

Экскурсия к памятнику 

погибших в ВОВ. 

«До свиданья, детский сад! Здравствуй школа!» 

25. «Скоро в школу» 3 – 4 – неделя мая 

(14.05 – 25 05) 

Экскурсия в школу 

26. «Выпуск детей в 

школу» 

(28.05 – 31.05) Тематический праздник 

                                                                                                                                           

   

 

 

 


