
Преамбула к Основной образовательной программе  

Филиала МДОУ «Увинский детский сад № 6» 

Основная образовательная программа дошкольного образования Филиала МДОУ «Увинский детский сад №6» (далее – Программа) 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО)  с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), одобренной УМО по общему образованию 20.05.2015г., 
авторской программы «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  
Программа составлена в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 -13) и др. 

В Программе  отражена  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная  часть Программы  составлена  с  учѐтом  авторской программы «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под 

общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее – Программа «Мир открытий») и парциальных программ: «Здравствуй, мир!» 
(А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова и др.), «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева, в раннем возрасте – «Малыши, физкульт - 
привет!» Л.Ю.Кострыкиной, О.Г.Рыковой, Т.Г.Корниловой, «Занятия по развитию речи в первой группе раннего возраста»  В.В.Гербова, 
«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова;  авторские музыкальные программы: «Музыкальные шедевры» 
Радыновой О.П., «Ладушки» Новоскольцевой И.А. и Каплуновой И.М., «Вдохновение» Шикаловой Т.Н., «Танцуй, малыш!»  Суворовой Т.И.,  
технологии «Элементарное музицирование» Тютюнниковой Т.Э., «Топ – хлоп, малыши!» Бурениной А.И. 

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их 
семей и педагогов и ориентирована на:  
- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- выбор тех парциальных программ и форм работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ведется по парциальным программам: Л.Г. Комаровой «Строим из ЛЕГО»,  
Е.В. Фешиной «Лего-конструирование в детском саду», «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева, системе 
работы с ЭОР «Новый диск», комплектом заданий к набору «Первые механизмы» Lego Education, программой «Жильыртись ошмес (Журчащий 

родник)» Р.А.Кузнецова, «СА-ФИ-ДАНСЕ»  Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.  
Региональный компонент реализуется по примерной региональной программе дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живѐм» А.М. Комаровой. 
Срок реализации программы – 6 лет. 

  
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 
целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.  

 

Приоритетные задачи реализации Программы: 
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 
комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 
таким, какой он есть; 
• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 
развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 
готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего самовыражения, творчества; 
• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности; 
• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 
культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 
• создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей в 
зависимости от локальных условий; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 
образования на всех этапах жизни растущего человека.  

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Комарова Л.Г. «Строим из LEGO» 

Цель: развитие элементов логического мышления, способности детей к наглядному моделированию. 

Задачи: 
1. Совершенствование навыков классификации. 
2. Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные умозаключения на основе проведенного анализа.  
3. Активизация памяти и внимания. 
4. Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 
5. Развитие комбинаторных способностей. 

6. Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 
7. Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между их 
назначением и строением. 
8. Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта. 
9. Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по собственному замыслу — по предложенной или по свободно 
выбранной теме. 

10.Ознакомление с окружающей действительностью. 
11.Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать особенности предметов средствами конструктора 
LEGO. 
12.Развитие речи и коммуникативных способностей. 
 

Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» 

Цель: развивать конструкторские способности детей. 
Задачи:  

 формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к умственной деятельности; 

 развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения.  

 
Система работы с ЭОР «Новый диск» 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей,  расширение знаний об окружающем мире, пропедевтика 

основных понятий информатики. 
Задачи:  
- Формирование навыков работы в программе Mimio Studio; 

- Развитие логики, комбинативного мышления, речи, творческих способностей, сенсорных возможностей и эмоционально-волевой сферы. 

 
Комплект заданий к набору «Первые механизмы» Lego Education 

Цель: развитие конструкторских навыков, проявление творческих способностей. 
Задачи: 



 знакомить с такими понятиями, как энергия, сила, скорость, трение; 

 учить делать измерения, читать показания приборов, проводить опыты, высказывать предположения, собирать данные и описывать 

результаты; 

 изучить шестерни, колеса, оси, рычаги и блоки;  

 учить проектировать и конструировать модели и проводить их испытания;  

 учить принимать решения в соответствии с поставленной задачей, выбирать подходящие материалы, оценивать полученные результаты, 
пользоваться двухмерными чертежами в инструкциях для построения трехмерных моделей;  

 формировать навык слаженной работы в команде; 

 осваивать стандартные и нестандартные способы измерения расстояния, времени и массы, а также чтение показаний измерительных 
приборов.  

 учить производить расчеты, обрабатывать данные, строить графики и принимать решения. 
 
«СА-ФИ-ДАНСЕ»  Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

Цель: содействовать творческому развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Создать необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой.  
Задачи:  

1. Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев.  
3. Развитие творческих способностей: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи. 

 

«Разговор о правильном питании»  М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

Цель: формирование у воспитанников культуры питания как составляющей здорового образа жизни и создание необходимых условий, 
способствующих укреплению их здоровья. 
Задачи 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании; 



 Развивать трудовые навыки детей в процессе занятий кулинарией: уметь планировать свою трудовую деятельность; оценивать результат 
своей работы; 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; ответственно выполнять обязанности 

дежурного; 
 Расширять первичные представления детей о профессиях взрослых, связанных с питанием человека: повара, кулинара, официанта, 

продавца продовольственных товаров и др. 
 Развивать творческие способности детей в процессе продуктивной деятельности с использованием различных техник (традиционных и 

нетрадиционных), экспериментируя и варьируя при выборе средств выразительности.  

Программа «Жильыртись ошмес (Журчащий родник)» Р.А.Кузнецова  
Цель: личностное развитие ребѐнка: формирование билингвальной, бикультурной личности, которая заинтересована в сохранении 
этноисторических ценностей удмуртского народа, что будет способствовать интеграции в современное многоязычное общество и реализации 
национального потенциала, активизации гражданской позиции, послужит основой для успешной социализации ребѐнка в современном мире. 

Задачи: 

 обучение детей конструктивным способам и средствам взаимодействия с окружающими людьми на удмуртском языке в пределах 
доступной им тематики, предполагающее развитие звуковой культуры речи, накопление словаря, формирование грамматического строя 
речи, развитие связной речи; 

 развитие устной речи: понимание (слушание, аудирование) и говорение; 

 ознакомление детей с культурой и бытом удмуртского народа. 

 воспитание у детей чувства осознания себя как личности,  уверенно чувствующей себя в двух языках и культурах;  

 приобщение детей к удмуртской культуре, формирование позитивного отношения к ней;  

 воспитание внимательного, заинтересованного отношения к людям, говорящим на других языках, с которыми ребѐнок может встретиться в 
повседневной жизни;  

 воспитание чувства товарищества, дружбы, формирование навыков межкультурного взаимодействия;  

 формирование нравственно-этических ценностей.  

 развитие языковых способностей ребѐнка, позволяющих ориентироваться в звучащей удмуртской речи, понимать и адекватно реагировать 
на неѐ;  

 развитие памяти (произвольной и непроизвольной), внимания (произвольного и непроизвольного), мышления (наглядно-образного, 
логического), воображения (репродуктивного и творческого);  

 развитие эмоциональных, творческих качеств ребѐнка, способности к социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, 
находить и устанавливать контакт с партнѐром, радости познания и любознательности.  

 

 
 

 

 



Региональный компонент 
Цель программы: 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств 

через выстраивание образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения созидательного 
потенциала окружения. 
Для реализации поставленной цели необходимо решить  задачи: 
- использовать  комплекс  средств  (ближайшее  окружение,  природа родного края, достопримечательности своего региона, люди труда, 
достижения жителей родного края, культура Удмуртии) в целях формирования личностно-позитивного отношения к родным местам, к 
современной действительности. 

- способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и 
оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности.  
- активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории и культуры своего народа и родного края. 
- раскрывать эффективные формы и методы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 
- укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьѐй, в семейном воспитании обратить внимание на благоприятную возможность 
адаптации ребѐнка к реальной действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных фотографий, (семейные экскурсии, рассказы 

родителей, бабушек и дедушек, других родственников, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр 
телепередач и видеофильмов). 
- формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, учить высказывать своѐ мнение при 
решении местных проблем и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей еѐ решения, 
развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое). 
 

В соответствии с ПООП ДО  Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует 

от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 



подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 
мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, е го 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к приро де и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно -психологические 
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка. 



9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально -коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана  основная образовательная программа ДОУ и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. ДОУ имеет право выбора способов  достижения 

целей Программы, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы (Программа «Мир открытий»)  
Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а технологическую — системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. 
Принципы системно-деятельностного подхода позволяют создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям. 
Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 
Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 
Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 



Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума. 
Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности. 
Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др. 
Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
 

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его 
развития и образования (Программа «Мир открытий»): 
• аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека; 
• гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и 

интересы, признание его прав и свобод, самоценности детства как основы психического развития; 
• деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию 

потребностей в осознании себя субъектом деятельности; 
• культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его 

ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации представителей его народа, этноса; 
• полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, 

этнокультурные условия, климат и пр.); 
• синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как 

саморазвивающиеся подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» учитывает основные принципы дидактики, направлена на развитие детской активности – 

физической и умственной,  через игру с многофункциональными игрушками.  
 
Система работы с ЭОР «Новый диск». Для оптимальной реализации программы необходимо:  
- Творческая организация образовательного процесса;  

- Максимальное сочетание разнообразных видов деятельности, их интеграция;  

- Учет индивидуальных особенностей детей.  

 

Комплект заданий к набору «Первые механизмы» Lego Education предоставляет детям возможность сделать первые шаги в изучении основ 
науки и техники и познакомиться с основными принципами конструирования. 
 



«СА-ФИ-ДАНСЕ»  Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. учитывает основные принципы дидактики, направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста через игровой метод. 
 

«Разговор о правильном питании»  М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 
Принципы:  

 соответствие возрасту и уровню развития каждого ребенка; 

 практическая целесообразность; 
 доступность и достаточность информации; 
 системность и последовательность содержания; 
 вовлеченность семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Программа «Жильыртись ошмес (Журчащий родник)» Р.А.Кузнецова 

Принципы:  

 учѐт возрастных периодов ребѐнка (до 3 лет ребѐнок овладевает обоими языками спонтанно, после 3 лет возможна организация 
управляемого обучения неродному (второму) языку в условиях детского сада);  

 учѐт речевого онтогенеза (последовательности появления форм и функций речи в процессе развития ребѐнка);  

 учѐт родного языка и культуры (учитывается влияние системы родного языка, так как в силу существующих различий в системах русского 
и удмуртского языков в процессе овладения удмуртским языком происходит интерференция – отрицательное воздействие системы родного 
языка, что приводит к ошибкам разного рода. Использование учебного материала этнонационального содержания позволяет в процессе 

обучения учитывать национально-культурную идентичность двуязычных детей);  

 учѐт ведущей деятельности детей (обучение второму (неродному языку осуществляется преимущественно в игровой деятельности);  

 коммуникативно-речевая направленность обучения (обучение должно быть направлено на формирование навыков общения двуязычных 

детей в разных жизненных ситуациях, актуальных для определѐнного возрастного периода);  

 ситуативно-тематическая организация учебного материала (предполагает отбор языкового (лексико-грамматического) и речевого 
материала в соответствии с изучаемыми программными темами и ситуациями общения);  

 активное использование синтаксической основы (в качестве речевого образца при обучении удмуртскому языку рассматривается 

предложение);  

 наглядность (привлечение различных наглядных средств в процесс обучения языку, показ предметов и явлений окружающего мира или 
специальных образцов (наглядных пособий) с целью облегчения понимания, запоминания и использования языкового и речевого 
материала в практической деятельности);  

 минимизация (отбор достаточного и необходимого минимума языкового и речевого материала, соответствующих целям и задачам 

обучения второму языку);  

 частотность (для обучения отбираются наиболее частотные, употребительные слова, необходимые в определѐнных ситуациях общения);  

 оптимизации (выбор наилучшего для данных условий варианта обучения с точки зрения достижения нужного результата);  

 комплексность и дифференцированность (овладение устными видами речевой деятельности осуществляется в комплексе с усвоением 
произношения, лексики, грамматики);  



 индивидуализация (предполагает учѐт индивидуальных национально-культурных и этнопсихологических особенностей двуязычных детей 
в обучении второму языку).  

 В основу работы по обучению дошкольников удмуртскому языку положен культурологический принцип.  
Основными принципами реализации этнокультурно ориентированного содержания образования являются:  

 изучение каждого языка в контексте соответствующей культуры с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка;  
 реализация содержания каждой образовательной области в разных видах детской деятельности с учѐтом специфики формирования 

познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка;  

 соблюдение единства интеллектуально-познавательного и художественно-эстетического развития ребѐнка-билингва на основе познания 
элементов национальной и русской культуры;  

 культурно-социальная адаптация и социально-личностное развитие детей-билингвов.  
 

Региональный компонент 

Программа строится на следующих принципах:  
- принцип культуросообразности предполагает трансляцию общечеловеческих ценностей с максимальным использованием в образовательной 
деятельности развивающего потенциала окружающей среды и с учѐтом особенностей этнической и региональной культур, с учѐтом исторически 
сложившихся в конкретном социуме традиций и стиля социализации. 
- принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно строиться в соответствии с возрастом, полом и основываться на факторах 
естественного, природного развития ребѐнка, необходимо культивировать определенные этические установки по отношению к природе, создавать 

предпосылки природоохранного и ресурсосберегающего мышления и поведения.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Основными участниками реализации программы,  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности. При необходимости 
Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Возрастные особенности детей второго года жизни 

Общая характеристика физического и психического развития детей 
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по  сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно 

прибавляет в весе 200–250 г, длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес — от 
11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий  
психический процесс — зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после 
неоднократных повторений постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые 
сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий. 



Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит 
простыми предложениями из 3–4 слов. Речь становится средством общения. Формируются предпосылки к разным видам художественной 
деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми.  
Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но 

действует и играет малыш в основном «рядом» с другими.  
Особенности социальной ситуации развития ребенка. Расширяются возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому 

единство «взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-
прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме  того, у ребенка появляется 

потребность в оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это  противоречие 
между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Общение из ведущей деятельности превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной 

деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности — 
передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность.  
В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с предметными игровыми действиями (действия 

одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные — ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом взаимодействии с 
взрослым). 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 
кг, а его рост увеличивается на 7–8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14 до 16 кг.  

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия 

— от совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо 
выделяющихся из предметной: в игре, конструировании, труде, изобразительной деятельности. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества.  
Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по отдельным 

сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно проявляемых 
связях в нем. 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы 
познания (речевые в форме вопросов, опосредованные — через художественные образы). 

Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи 
появляются представления, символические образы — зарождается наглядно-образное мышление.  

Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством общения 
и с детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение грамматического строя речи.  

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира.  



Социальная ситуация развития. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 
независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и 
защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать 

требованиям значимых для него взрослых.  
У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в общении с ними.  
Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и познании, 

предпосылки творческого решения задач. 
 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 
По данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические показатели к четырем годам следующие: 

мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см.  
Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными 

и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле 
предметов.  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности.  
У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что способствует значительному увеличению 

двигательной активности в течение дня (по данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре показатели 
двигательной активности детей 3–4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также  индивидуальных 
возможностей (функциональных и двигательных). 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его 

знакомства с окружающим миром. На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная  форма общения, наступает 
возраст «почемучек».  

В этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но  
ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3–4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 
взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются.  

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память. Появляются зачатки произвольности 
запоминания. 

Возраст 3–4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны 
пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными.  

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5–4 лет ведущим является наглядно-действенное 
мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления.  

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного мышления. Внимание 
приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость.  

Появляются первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью 
действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с 
появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени.  



Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой 

системы языка (произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи — умения передать интонацию вопроса, просьбы, 
восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все части речи.  

Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родительный 
падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. 

Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению 
самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного характера.  

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не  произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) 
звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием 

артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. 
 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 
По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки 

весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 
Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 
координированными.  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 
выполнение правил и достижение определенного результата.  Для большинства детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное 
выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности 
детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по  физической культуре разного типа показатели 
двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и 
двигательных возможностей. 

Психическое развитие. Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные формы. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 

приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними.  
Сюжетно-ролевая игра усложняется: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между 

людьми. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики — мужчин.  
Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 

выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 
руководством взрослого. 

Память постепенно приобретает черты произвольности. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 
перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, 
размеры.  



Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим.  Совершенствуется воображение ребенка. Возрастает устойчивость 
внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, 
решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни — освоение связной 

монологической речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 
словообразования, наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними действия. Дошкольники средней 
группы осваивают разные типы высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и 
последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. 

все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 
 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек 
составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Дети 

овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники.  
Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском саду (с 8:00 до 18:00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 

движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений 
в минуту. 

Психическое развитие. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты 

личностного — взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Сверстник 

становится значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости.  
В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) — становятся более устойчивыми.  
Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми.  
Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, конструировании,  

труде). Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. 
В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования 

возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 
припоминанию.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. Существенные 
изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане  
комнаты.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-

логического мышления. 
В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми. 
Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным.  



Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 
удивления. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком).  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. 
Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения.  
 
Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0  кг при росте 121,7 см, а девочки 

весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 
Развитие моторики и становление двигательной активности.  

Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее 
решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным статичным 
нагрузкам.  

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 
движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 
движений в минуту. 

Психическое развитие. В этом возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, начинает 

формироваться осознанное отношение к собственному социальному опыту. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок 
начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 
используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные 
основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 
зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 
начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети 

становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы.  
Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка 

материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д.  
Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью 

усваивает сенсорные эталоны — образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы 
языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, с совершенствованием продуктивной деятельности. 
Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми. Внимание 

к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в школе.  



Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется 
объективное желание стать школьником. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 
существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Возрастает и удельный вес разных типов предложений — 
простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных.  

Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с помощью выразительных средств 
передают содержание литературных текстов.  

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается 
фонематическое восприятие. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата дети с ФФН не могут правильно воспроизводить все фонемы 
родного языка. Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и 

их перестановка, замена, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. Отмечается низкий 
уровень развития основных свойств внимания, речевая патология сказывается на развитии памяти. Детям с речевыми нарушениями присуще 
отставание в развитии двигательной сферы. Они испытывают затруднения в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают его составные части. 
 

Кадровые условия реализации Программы 

В Филиале МДОУ «Увинский детский сад №6» работает творческий, трудоспособный, профессиональный коллектив воспитателей и 

специалистов. 
 

Качественный анализ кадров 
Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют: 23 педагога: 
- воспитателей – 16 
- старший воспитатель – 1 
- музыкальный руководитель – 2 
- руководитель по физическому воспитанию – 1 

- педагог дополнительного образования по изодеятельности – 1 
- учитель-логопед – 1 
- педагог-психолог – 1 
 

Уровень образования сотрудников: 
- высшее педагогическое образование – 9; 



- среднее специальное педагогическое – 14. 
 

Педагоги постоянно повышают профессиональный уровень и педагогическое мастерство, проходя процедуру аттестации. Имеют 
квалификационные категории:  

- высшая квалификационная категория – 1; 

- первая квалификационная категория – 15; 
- соответствие занимаемой должности – 5; 
- без категории – 2 (1 – срок работы в должности менее 2 лет, 1 – после д/о). 

 
Планируемые результаты освоения  Программы 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеет действовать согласованно;  
-  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
-  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 
-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  
-  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

-  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  



- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 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 эмпатию 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. 
- 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.  
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
 - 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 начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Комарова Л.Г. «Строим из LEGO» 

Планируемые результаты: 
• Сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

части, устанавливать связь между их назначением и строением. 
• Развито умение применять свои знания при проектировании и сборке конструкций. 

• Развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и творческая инициатива.  
• Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении обязанностей.  
• Сформированы  предпосылки  учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

 поставленной целью, доводить начатое дело  до конца, планировать будущую работу. 
 

Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» 

Планируемые результаты: 
− сформированы инициативность, самостоятельность, наблюдательность, любознательность, находчивость и умение работать в коллективе.  

 
Система работы с ЭОР «Новый диск» 

Планируемые результаты:  
- знает правила техники безопасности и поведения при работе с компьютером;  
- умеет использовать в работе перо-стилус;  
- воспринимает и анализирует информацию с экрана;  
- осуществляет необходимые операции в программе Mimio Studio;  
- находит закономерности в изображаемых предметах, обобщает категории; 

- ориентируется во времени и пространстве;  
- составляет целое из предложенных частей;  
- осознает цели и выбирает систему действий для достижения и оценивания результата своей работы.  
 
 

Комплект заданий к набору «Первые механизмы» Lego Education 

Планируемые результаты: 
• знаком с понятиями энергия, сила, скорость, трение; 
• делает измерения, читает показания приборов;  
• проводит опыты, высказывает предположения, собирает данные и описывает результаты; 
• имеет представление о шестернях, колесах, осях, рычагах и блоках;  
• проектирует и конструирует модели и проводит их испытания;  



• принимает решения в соответствии с поставленной задачей; 
• выбирает подходящие материалы, оценивает полученные результаты;  
• пользуется двухмерными чертежами в инструкциях для построения трехмерных моделей; 

умеет работать в команде.  
 
«СА-ФИ-ДАНСЕ»  Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.  

Планируемые результаты: 
− Ребенок свободно, красиво и координационно правильно выполняет движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, 

характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности.  

− Умеет выполнять танцевальные движения. 
− Свободно выражает свои эмоции. 
− У ребенка обогащается внутренний мир, улучшается память, мышление, развивается фантазия. 
− У ребенка формируется сознательное стремление к здоровью. 
− Развиваются созидательные способности,  познавательная активность, раскрепощенность. 

 

«Разговор о правильном питании»  М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 
Планируемые результаты: 

 знают, какие продукты наиболее полезны и необходимы для человека; 
 знают разнообразие фруктов, овощей, каш и других полезных продуктов и их полезными свойствами и значением для здоровья организма; 
 узнали разнообразие витаминов, их названия и в каких продуктах они содержатся; 
 умеют выбирать самые полезные продукты; 

 умеют воплощать свои знания во время сюжетно-ролевой игры, в проектной деятельности; 
 формируются основные принципы гигиены питания и режима питания; 
 становятся более активными в самостоятельном выборе продуктов питания дома, относятся к выбору более грамотно (по мнению 

родителей); 
 появились представление о меню и его компонентах; 
 изменилось отношение в поведении детей собственного питания, стали лучше кушать в детском саду и дома. 

 
Программа «Жильыртись ошмес (Журчащий родник)» Р.А.Кузнецова  
Планируемые результаты: 

• формирование навыков правильного произношения отличительных звуков удмуртского языка, обогащение словаря, формирование умений 
грамматически правильно составлять простые утвердительные и отрицательные предложения, а также умений аудирования, говорения 
(элементарной диалогической и монологической речи);  

• осознание детьми национальной, общероссийской идентичности;  
• формирование интереса к языку и культуре удмуртского народа.   
• формирование языкового чутья, что станет основой для развития полиязычия.  



• формирование толерантных отношений между детьми различных этнических групп.  
 

Региональный компонент 

Планируемые результаты: 
- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира; 
- интеграция личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 
- формирование основ социальной  и жизненной адаптации ребенка; 
- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 
- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 
 

 


