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Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 2 (далее Программа МБДОУ) 

разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) в  соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на основе 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трёх лет (научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой) и комплексной Программы 

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

          Содержание Программы МБДОУ включает три основных раздела – целевой, 

содержательный, организационный. Приложение 1 включает в себя Рабочую программу 

воспитания.          

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка демонстрирует следующую информацию: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Кизнерский детский сад № 2 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ Кизнерский детский сад № 2  

Тип - дошкольная образовательная организация.  

Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес: 427712, УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Садовая, д. 2.  

Фактический адрес: 427712, УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Садовая, д. 2,  

                                     427712, УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Савина, д.3 

Электронный адрес: kiznerds2@mail.ru 

МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 является звеном муниципальной системы 

образования п. Кизнер Удмуртской Республики, обеспечивает образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. Учреждение обеспечивает право на получение общедоступного и 

качественного дошкольного образования.  

МБДОУ осуществляет свою деятельность на основе следующих документов: 

- Устав МБДОУ утверждён Постановлением Администрации МО Кизнерский        

район УР. 

- Лицензия на право проведения образовательной деятельности выдана МО и НУР 

№ 0001537 от 01.11.16.г. 

МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 посещают воспитанники в возрасте от 1-7 

лет. Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Всего в МБДОУ воспитывается 171 ребенок (численность на начало сентября 2022 

учебного года) в возрасте от 1 до 7 лет. В детском саду функционирует 12 групп дневного 

пребывания. 

№ Название группы Возрастной диапазон Предельная  

наполняемость 

1 Вторая группа раннего возраста «Бусинка» 1-2 года 20 



2 Вторая группа раннего возраста «Капельки» 1-2 года 20 

3 Первая ранняя группа «Радуга» 2-3 года 20 

4 Первая ранняя группа «Звёздочки» 2-3 года 20 

5 Младшая группа «Колокольчики» 3-4 года 20 

6 Младшая группа «Земляничка» 3-4 года 23 

7 Средняя группа «Малинка» 4-5 лет 25 

8 Старшая группа «Италмас» 5-6 лет 24 

9 Старшая группа «Калинушка» 5-6 лет 22 

10 Старшая группа «Солнышко» 5-6 лет 22 

11 Подготовительная группа «Ромашка» 6-7 лет 23 

12 Подготовительная группа «Теремок» 6-7 лет 23 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 2 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками         

образовательного процесса. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть разработана с учётом работы учреждения по образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой) (работа с детьми от 1 года до 3-х лет) и 

комплексной Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (работа с детьми от 3-х до 7-ми лет).  

Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе: необходимый уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации разных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 



 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом парциальных программ, методик и технологий для детей дошкольного возраста: 

 Программа «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Т.В.Волосовец, Маркова Т.В., Аверин С.А. 

 Программа «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

 Региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живем» А.М. Комаровой 

 Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.Л. 

 Программа «Логопедическая работа по преодолению фонетико- фонематического 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной 

 Программа коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием 

речи В.Н. Нищевой  

При выборе парциальных программ и методик коллектив МБДОУ учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также 

возможности педагогического коллектива. 

 

 Определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы 

МБДОУ, возрастные особенности развития детей, планируемые результаты освоения 

Программы в виде целевых ориентиров и развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности. 

  Целью Программы является является всестороннее формирование и развитие 

личности ребенка, с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному 

обучению, а также образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. (Устав МБДОУ) 

Программа МБДОУ также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества 

реализации Программы МБДОУ. Система оценивания реализации Программы направлена 

в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 

 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Включает: 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. 

 В области социально-коммуникативного развития:   



Образовательные задачи в первой группе раннего возраста: 

 Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на основе чувства 

защищенности и безопасности, принятия и признания. 

 Создавать условия для возникновения первых социальных и личностных 

проявлений (улыбка, «комплекс оживления»; вокализации; стремление к общению). 

 Поддерживать активность малыша в ситуативно-личностном, ситуативно-деловом 

и предметно-опосредованном общении с близким взрослым; развивать интерес к 

взаимодействию и разным способам коммуникации. 

 Формировать представление о себе как источнике собственных действий, 

выделение себя как субъекта общения. 

 Поддерживать инициативное стремления к самостоятельным действиям, создавать 

условия для разнообразных культурных практик. 

 Знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в социуме (в семье, в 

дошкольной организации, магазине, поликлинике, в парке, на прогулке, в семейном 

путешествии). 

Образовательные задачи во второй группе раннего возраста: 

 Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме. Знакомить 

с правилами и нормами поведения в обществе. 

 Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

 Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

Образовательные задачи в первой младшей грреппе: 

 Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому, бережного отношения к игрушкам 

и бытовым предметам. 

 Расширять инициативное общение с людьми, знакомыми и незнакомыми. 

 Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации.  

 Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

 Воспитывать личностные качества - общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

 

В области познавательного развития: 

Образовательные задачи в первой группе раннего возраста: 

 Поддерживать и развивать интерес к окружающему миру; удовлетворять 

потребность в новых впечатлениях. 

 Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания и др.), сенсомоторной познавательно-исследовательской  активности, 

элементарных сенсорных ориентировок. 

 Инициировать освоение разнообразных действий с предметами (ощупывание, 

захват, размахивание, бросание, прокатывание и др.). 

 Создавать условия для освоения способов познания окружающих предметов в 

разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, местоположение и др.). 

 Развивать интерес к общению с близким взрослым (источником информации о 



мире). Формировать способы общения и взаимодействия.Поддерживать наглядно-

действенное экспериментирование с разными материалами. 

Образовательные задачи во второй группе раннего возраста: 

 Расширять представление об окружающем мире доступном непосредственному 

восприятию ребенка. 

 Обеспечить полноценное сенсорное развитие. 

 Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

Образовательные задачи в первой младшей группе: 

 Продолжать развивать все сенсорные системы, знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов, сенсорными эталонами общения. 

 Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками, материалами, веществами. 

 Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новой ситуации. 

 Создавать условия для освоения способов познания: наблюдение, сравнение, 

группировка, классификация, выделение общего признак, обобщение, эксперимент 

и др. Развивать личностные качества – любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

 

В области речевого развития: 

Образовательные задачи в первой группе раннего возраста: 

 Создавать предпосылки для становления речи, развивать понимание речи. 

 Развивать речевой и фонематический слух: учить слушать и слышать разговорную 

речь, различать голоса близких людей и разные интонации произнесения звуков и 

слов. 

 Создавать условия для овладения ребенком речевой артикуляции. 

 Знакомить детей с родной речью на материале фольклора и произведений детской 

художественной литературы. 

Образовательные задачи во второй группе раннего возраста: 

 Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению 

словаря, формировать умение общаться с окружающими людьми. 

 Развивать артикуляционный аппарат, умение осваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса. 

 Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений 

детской художественной литературы 

Образовательные задачи в первой младшей группе: 

 Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими 

людьми и познания окружающего мира. 

 Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, 

развитие связной речи. 

 На основе расширения представлений об окружающем мире помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, зрительными 



и слуховыми образами. 

 

            В области художественно-эстетического развития 

Образовательные задачи в первой группе раннего возраста: 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды. 

 Развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; вызывать 

эмоциональный отклик на музыку, фольклор, народные игрушки, книжные 

иллюстрации и другие виды искусства. 

 Расширять представление о мире в процессе восприятия потешек, песенок, 

картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между формой, цветом, 

звучанием и др. признаками знакомых предметов, игрушек, домашних животных. 

 Проводить наблюдения детей за художественной деятельностью близких взрослых. 

 Знакомить с доступными по возрасту художественными инструментами и 

материалами. 

 Поддерживать интерес к художественному экспериментированию, вовлекать в игры-

забавы, содействовать первым «творческим» проявлениям в совместной 

художественной деятельности с близким взрослым. 

Образовательные задачи во второй группе раннего возраста: 

 Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды. 

 Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество». 

 Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной 

иллюстрации. 

 Начинать знакомить детей с «языком» искусства – формой, линией, цветом, ритмом, 

интонацией, темпом и др. 

Образовательные задачи в первой младшей группе: 

 Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов искусства и разных жанров фольклора. 

 Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, 

линией, ритмом, звуком, интонацией словом др. 

 Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных 

художественных образов в разных видах искусства. 

 

 В области физического развития: 

Образовательные задачи в первой группе раннего возраста 

 Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

ребенка. 

 Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

 Обеспечивать развитие движений на основе эмоционально-позитивного общения с 

близким взрослым и в совместных действиях с ним;  

 Формировать потребность в двигательной активности 



Образовательные задачи во второй группе раннего возраста: 

 Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения. 

 Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела. 

 Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

Образовательные задачи в первой младшей группе: 

 Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

 Поддерживать двигательную активность. 

 Продолжать развивать основные двигательные умения, сохраняя индивидуальный 

темп и ритм. 

 Содействовать становлению образа и чувства своего тела. Продолжать знакомить с 

телом человека. 

 Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и 

опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Дошкольный возраст 

           В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

         В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета 

         В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

         В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 



 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

         В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов: 

1. Методы и приёмы организации обучения 

2. Психолого-педагогические технологии, используемые в МБДОУ 

3. Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ 

4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

6. Формы организации образовательной деятельности 

7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3. Преемственность МБДОУ и школы 

          Работа строится согласно плану мероприятий преемственности МБДОУ и МБОУ 

Кизнерская средняя образовательная школа № 2 имени генерал-полковника Капашина 

В.П. 

 

4. Взаимодействие МБДОУ и социума 

          В реализации образовательной  программы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

 

 

 

 

 

5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

          Цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 



         Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. 

         Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями и воспитателями, т.е. для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

          Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

          Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном образовании. 

          Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут предприняты со стороны МБДОУ и семьи. 

           Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.) 

           Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. 

           Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги должны 

делиться информацией с родителями о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в МБДОУ.  

            МБДОУ может предложить родителям активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях. Родители могут принести в жизнь МБДОУ свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музеев, библиотеки, помочь с уборкой и оформлением территории, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

            Разнообразные возможности для привлечения родителей представляет проектная 

работа. Родители могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. МБДОУ поощряется обмен мнениями между 

родителями, возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.   

           Родители - участники-партнёры   в образовательных отношениях  МБДОУ. Помимо 

традиционного посещения родительских собраний, «Дней открытых дверей», «Дней 

здоровья», спортивных досугов, они участвуют в заседаниях Педагогического совета 

МБДОУ, работе родительских активов группы, оказывают посильную помощь в 



благоустройстве территории детского сада, оформлении групповых прогулочных 

площадок и помещений. Родители участвуют в организации экскурсий. Проводятся  

тематические конкурсы поделок и  рисунков, изготовленных в совместной деятельности 

детей и родителей.  С родителями тесно работают  педагоги: по проведению  спортивных 

и музыкальных развлечений. Для них размещаются наглядно-информационные стенды в 

группах и на этажах. Необходимую и полезную информацию родители могут найти на 

сайте детского сада.  

            Формы совместной работы с родителями (в условиях пандемии возможны 

использования онлайн-мероприятий, показ видеозаписей и др.): 

1. Родительские собрания (общее, групповое) 

2. Заседания родительского комитета 

3. Заседание актива групп 

4. Консультации на родительских собраниях 

5. Консультации в папках-передвижках 

6. Индивидуальные консультации 

7. Проектная деятельность 

8. Спортивные праздники, досуги, развлечения 

9. Праздничные утренники и посиделки 

10. Творческие конкурсы поделок и снежных построек 

11. Открытые мероприятия 

12. День открытых дверей 

13. Оформление групп и игровых площадок 

14. Походы и экскурсии 

 

6. Коррекционно-развивающая работа 

Показана работа специалистов МБДОУ: учитель - логопед, учитель – дефектолог и 

педагог – психолог. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

          Включает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей Программы МБДОУ, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных особенностей детей, их специальных потребностей. 

 

          МБДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и вспомогательным персоналом, есть 

специалисты – музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог- психолог. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 



МБДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенные для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование.  

В МБДОУ два корпуса. В одноэтажном здании – четыре групповых помещения для детей 

раннего возраста, методический кабинет, музыкально-спортивный зал, медицинский блок, 

пищеблок, постирочная, комната охраны.  Во втором двухэтажном здании - на первом 

этаже расположены 4 групповых помещения, спортивный зал, пищеблок, медицинский 

блок, постирочная, комната охраны, на втором этаже расположены 4 групповых 

помещения, кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолог, кладовая.  

          Помещения и их оборудование соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

           Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам  МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. Каждая 

возрастная группа разрабатывает свою рабочую программу.  

          Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности МБДОУ направлено на совершенствование его деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

МБДОУ. 

          Функционирование детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 7 до 19 

часов. Режим дня установлен для каждой возрастной группы в соответствии с 

программными требованиями, требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. Для совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы МБДОУ запланированы: 

             1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде; 

             2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендации по 

                 особенностям ее реализации и т.д. 

              3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 



                 практических материалов с Участниками совершенствования 

                 Программы МБДОУ. 

           Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Срок реализации Программы 5 лет, с возможными изменениями.   

  

 Рабочая программа воспитания (приложение 1) 

         Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 2 (далее - Программа 

воспитания), (далее - МБДОУ), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

          Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

           МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

          Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

          Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

         Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  



         В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

         Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые соответствуют портрету выпускника МБДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

Программы воспитания.  

          С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений.  

          Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ:  

1. Ценности Родины лежат в основе патриотического направления воспитания. 

2. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания: 

3. Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

4. Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Российской Федерации»  

5. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

6. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

7. Ценности природы лежат в основе экологического воспитания (бережное 

отношение к природе и окружающему миру).  

          Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений г. Ижевска и п. Кизнер: 

 АОУДПО УР «Институт развития образования» 

 МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» (далее -  МБОУ 

«Кизнерская СОШ № 1») 

 МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 имени почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального управления по 

безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника 

Капашина В.П.  

 ДОУ  посёлка и района 

 МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ» 

 МБОУ ДО «Кизнерский районный дом детского творчества» (далее -  ДДТ) 

 Кизнерский краеведческий музей 

 МБУК «ЦДПИ И Р»  

 Кизнерская районная детская библиотека МУК 

 МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» 

 Театральные коллективы 

 Специальная Пожарная часть МЧС (далее - Пожарная часть) 

 ГИББД 

 Редакция газеты Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» 

(далее - газета «Новая жизнь») 

 КЦСОН Кизнерского района (далее - Центр  социальной помощи семье и детям) 

 



       Рабочая программа реализуется по календарному планированию, которое составлено 

в развитие рабочей программы воспитания и с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых в 2022-2023 учебном году. 

 

 


