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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа МДОУ «Булайский детский сад» (далее – Программа) разработана с 

учетом требований следующих основных нормативных документов:  

Международный  уровень 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989г., 

вступила в силу для СССР 15.09.1990г.) 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией (XIV) Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1959г.) 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Письмо Министерства  образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к 

ФГОС ДО» 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10.2013г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

зарегистрированном в Минюсте России 29 мая 2013г. №28564, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013г. №26. 

Региональный уровень 

 Приказ МОиН УР от 09.01.2014г. №22 «Об утверждении Плана-графика подготовки и 

введения в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях Удмуртской Республики» 

 Закон УР от 15.12.2009г. №64-РЗ «О реализации полномочий Удмуртской Республики в 

сфере образования» 

Муниципальный уровень 

 Приказ Управления образования Администрации МО «Увинский район» УР от 13.02.2013 

года №68 «О подготовке к введению Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Увинского 

района» 

Локальные акты МДОУ «Булайский детский сад» 

 Устав МДОУ 

 Учебный план 

 Годовой календарный учебный график 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                               

1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи по реализации образовательной программы 

 Образовательная  программа МДОУ  - нормативно-управленческий документ, 

обосновывающий  выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в МДОУ «Булайский детский сад».    

 Назначение образовательной программы (далее Программа)  - Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МДОУ. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева). Используются парциальные программы: «Жильыртись ошмес» («Журчащий 

родник») (Р.А.Кузнецова). 

 Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Родителям (законным представителям) образовательная программа дает возможность принять 

участие в организации воспитательно-образовательного процесса, выборе и корректировке его 

содержания. Это позволяет учесть мнения и предложения основных  «заказчиков» деятельности 

МДОУ.  

      Одним из приоритетных направлений  МДОУ является деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на 

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

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

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
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10)  сохранения удмуртского языка и удмуртской культуры; 

11) достижения свободного общения детей на удмуртском языке в пределах бытовой 

разговорной речи; 

12) воспитания интереса к родному слову, любви и уважения к своему народу. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги МДОУ совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Удмуртской Республики. 

Целью работы выступает личностное развитие ребенка: формирование билингвальной, 

бикультурной личности, которая заинтересована в сохранении этноисторических ценностей 

удмуртского народа, что будет способствовать интеграции детей в современное многоязычное 

общество и реализации национального потенциала, активизации гражданской позиции личности, 

послужит основой для успешной социализации ребенка в современном мире. 

Достижение цели программы предусматривает решение целого комплекса образовательных, 

развивающих и воспитательных задач (с.9 Жильыртись ошмес – Журчащий родник: 

образовательная программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в 

условиях русскоязычной среды / Р.А.Кузнецова.-Ижевск:АОУ ДПО УР ИРО, 2017.-128с) 

 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать эмоциональные, творческие качества ребенка, 

способности к социальному взаимодействию. Использовать  знания 

о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  Удмуртской 

Республики. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой, обычаями. 

Речевое развитие Развивать звуковую культуру речи, устную  речь, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи через 

знакомство с культурой родного края. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей, учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и 

в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

          до 3лет 

Главной фигурой для детей третьего года жизни продолжает оставаться взрослый, ибо дети 

практически во всем зависят от него. Без помощи взрослого ребенок не может справиться со 

многими бытовыми проблемами. 

Двухлетний человечек преисполнен энергии, но плохо понимает, к чему ее приложить. 

Только взрослый может направить ее в такое русло, где она принесет радость ребенку, не 

осложнив жизнь окружающим, и будет полезна для дальнейшего развития. 

Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. 

В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрослые. 

Ребенок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих маленьких 

начинаний и свершений. Ему неоткуда ждать понимания и похвалы, кроме как взрослого. 
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Двухлетние дети испытывают большой интерес к окружающим их предметам и увлеченно 

«исследуют» их, подвергая разнообразным манипуляциям. Они не только «изучают» сами 

предметы, но и стремятся овладеть, увлеченно подражая взрослым, действиями, которые те 

совершают с данными предметами. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к 

тому, что у детей возникают мысленные представления, как о предмете, так и о действиях с ним. 

Появляется способность представить себе отсутствующие в данный момент, но знакомые по 

прошлому опыту вещи и события. Благодаря таким мысленным представлениям появляется 

способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша 

в предметно -манипулятивной игре. Но все, же у детей этого возраста сохраняется чрезмерная 

привязанность к той конкретной ситуации, в которой они находятся и действуют. 

Восприятие. Чувственное восприятие окружающего мира имеет для детей третьего года 

жизни решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, строя целостные 

образы предметов, и не выделяют их отдельные сенсорные свойства. Они видят, например, 

большой красивый мяч, а не отдельно величину, отдельно цвет, отдельно форму. 

Очень важным, хотя и внешне малозаметным, является возникновение взаимодействия в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные системы – при 

восприятии  и различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это 

положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) дает негативный 

побочный эффект – несколько тормозится развитие звуковысотного слуха. Постепенно 

увеличивается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание. Внимание детей третьего года жизни своеобразно. Ребенок не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направить и удержать свое внимание 

на определенном объекте. Внимание детей непроизвольно. Устойчивость внимания зависит от 

интереса к объекту. На интересном предмете или деле даже малыши могут сосредоточиться до 

получаса. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо 

путем словесного указания: «Посмотри» или «Послушай» - очень трудно. Переключить 

внимание на другой предмет с помощью слов можно только после многократного повторения. 

Именно поэтому детям так сложно немедленно выполнить ваши просьбы принести что-либо, 

убрать игрушки и т.п. 

Объем внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле 

своего внимания до шести разных объектов, то наш малыш – всего один-единственный.  

Память. Память в этом возрасте проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся раньше вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого 

возраста запомнить не могут. В то же время дети прекрасно запоминают то, что им понравилось. 

Они запоминают то, что запомнилось само. 

          Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж развития 

ребенка с момента его рождения. «Кризис трех лет» завершает период «слияния» с матерью, 

малыш все больше начинает осознавать собственную «отдельность». Основные потребности в 

этом возрасте — потребность в общении, уважении и признании. Основной и самый важный для 

ребенка вид деятельности — игра. 

В этом возрасте у ребенка: 
•    Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании делать все по-своему. 

Она совершенно необходима ребенку для благополучного отделения. Ему предстоит осознать 

себя как самостоятельного человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с 

ними новые, более глубокие отношения. 

•    Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его потребности 

отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-то самому, даже если ему этого не 

очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, 

которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом ребенок 

может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому. 

•    Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно возникшего желания, 

а поступать исходя из других, более сложных и стабильных мотивов. Это является важным 

завоеванием в его развитии и следующим шагом в обретении самостоятельности. 
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•    Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами семьи, но и со 

сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через обратные реакции как взрослых, 

так и детей на его поступки. 

•    Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь уже какое-то 

сюжетное наполнение, она все более становится образно-ролевой. В ней ребенок воображает себя 

кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в этом возрасте ребенку достаточно 

поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то другое. 

•    Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные границы и 

воспринимать их наличие у других людей. Ребенок вынужден учиться учитывать желания и 

чувства партнеров по игре, иначе рискует остаться в одиночестве и скучать. 

•    Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая несуществующие 

слова, придавая уже известным словам свой особенный личностный смысл. 

4-5 лет 

Физические возможности детей возрастают: движения их становятся более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

капризными. 

Игра. 

Игра по-прежнему, ведущая деятельность дошкольника. В среднем дошкольном возрасте 

игры становятся совместными, в них включается все больше детей, появляются ролевые 

взаимодействия. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. 

Игровые действия начинают выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети уверенно действуют в соответствии 

со своей ролью. Детские ролевые игры имеют различные темы, с которыми ребенок знаком по 

собственному жизненному опыту. В центре внимания ребенка оказываются отношения людей, 

связанные с конкретными предметными действиями, благодаря которым дети усваивают 

человеческие взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. Девочки 

предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». Мальчики интересны игры 

в «военных, строителей, моряков». Многие предметы в игре заменяются условными, возникает 

символическая игра. Например, простой кубик может представлять различные предметы, в 

зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, короткими, уходят 

повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в игре отводится точному соблюдению 

правил, здесь впервые появляется лидерство. 

Символической формой игровой индивидуальной деятельности дошкольников является 

изобразительная деятельность. В рисование постепенно все более активно включаются 

представления и мышление. От изображения того, что он видит, ребенок постепенно переходит к 

изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения 

Также появляются игры – соревнования, в которых наиболее привлекательным моментом 

для детей становится выигрыш или успех. В таких играх формируется и закрепляется мотивация 

достижения успеха. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

Восприятие. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и 

складывают трехсоставную и четырехсоставную матрешку, пирамидку, складывают разрезную 
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картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Память. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Мышление. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка формой мышления 

является наглядно-образное, которое определяет качественно новую ступень в его развитии. В 

этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о предметах. 

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к старшему 

дошкольному возрасту становится более обобщенным. Дети могут понимать сложные 

схематические изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже 

самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном 

возрасте начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность 

ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные научные знания. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых? », большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных? », ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам в процесс 

воображения включается планирование. Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет 

его, видит результат, а затем планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется 

системное место воображения в общей структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного 

возраста становится способен действовать в плане общих представлений. 

Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная, 

интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь. 

Речь становится предметом активности детей, улучшается произношение звуков и дикция. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться 

сложными фразами и предложениями. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Используют обобщенные слова, называют животных и 

их детенышей, профессии людей, части предметов. Пересказывают знакомые сказки с помощью 

взрослых. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как 

источник увлекательной и компетентной информации. 

Удмуртский язык. 

Удмурт куараосты чылкыт вера, малпаськыса вераське, юан, косон но курон 

предложениосты пормытэ, лыдземлэсь пуштроссэ вала, нуналлэсь дыръессэ, арлэсь вакытъессэ 

шонер выраны быгатэ, суредъя юрттись юанъесъя пичи верос кылдытэ. 
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5-7 лет  

        Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, 

общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего мира, хотя 

меняются ее формы и содержание. 

•    Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но и 

сам формулирует ответы или создает версии. Его воображение задействовано почти 24 часа в 

сутки и помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока 

сложен и малообъясним. 

•    Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен 

свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, поэтому 

ребенок может провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» поступками. 

•    С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и возможностями и 

поэтому все время проверяет прочность выставленных другими взрослыми границ, желая 

заполучить то, что хочет. 

•    Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила взаимодействия с 

равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в которых 

складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в других видах 

деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны его 

товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — каждый самого себя. 

•    Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но ему еще 

трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. 

•    Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит играть во «взрослые 

дела» и другие социальные игры. Продолжительность игр может быть уже достаточно 

существенной. 

•    Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может задавать много 

«неудобных» для родителей вопросов. 

•    Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться страхи, особенно 

ночные и проявляющиеся в период засыпания. 

Математика 

Ребенок в возрасте от 5 до 6 лет может уметь: 

1. Ребенок может определять направление: вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз. 

2. Ребенок может считать предметы в пределах 10 на основе действий со множествами. 

3. Ребенок может понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по 

счету? 

4. Ребенок может различать и называть предметы круглой, квадратной, треугольной и 

прямоугольной формы. 

5. Ребенок может знать такие геометрические фигуры как: квадрат, прямоугольник, круг, 

треугольник, трапеция, ромб. 

6. Ребенок может уметь разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

7. Ребенок может знать прямой и обратный порядок числового ряда. 

Логическое мышление 

-Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

Ребенок в возрасте от 5 до 6 лет может уметь: 

1.Ребенок может отвечать на такие вопросы «как…». 

2. Ребенок может находить лишний предмет из 4-5 предложенных предметов. 

3. Ребенок может уметь составлять рассказ по предложенным картинкам, уметь заканчивать 

рассказ (придумать конец). 

4. Ребенок может разделять предложенные предметы на две группы и находить для каждой 

группы общий признак. 

Развитие речи 

Ребенок в возрасте от 5 до 6 лет может уметь: 

1.Ребенок может называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в котором живет, 

как зовут родителей, сколько им лет, где и кем они работают. 

2. Ребенок может знать домашний адрес, номер домашнего телефона 

3. Ребенок может знать, что такое интонация, может пользоваться ею для выражения своих 

эмоций. 
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4. Ребенок может отличать побудительное предложение от повествовательного, восклицательное 

от вопросительного, может уметь их использовать. 

5. Ребенок может формулировать и задавать вопросы, строить рассуждения, спорить. 

6. Ребенок может знать много наизусть выученных стихотворений, сложных и больших по 

объему произведений. Рассказывать он может с выражением. 

Окружающий мир 

Ребенок в возрасте от 5 до 7 лет может уметь: 

1.Ребенок может знать названия всех окружающих его предметов: мебель, посуда, одежда, 

бытовые и электроприборы, растений, животных, явлений природы, названия любимых 

мультфильмов, сказок, книжек, имена любимых героев. 

Навыки обихода 

Ребенок в возрасте от 5 до 7 лет может уметь: 

1.Ребенок может звонить по телефону. 

2.Ребенок может знать как вдеть нитку в иголку, как пришить пуговицу 

3. Ребенок может уметь вести себя за столом. 

4. Ребенок может самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после приема пищи. 

5. Ребенок может застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

6. Ребенок может знать, что значит быть опрятным, может уметь следить за прической, за 

ногтями и состоянием одежды. 

7. Ребенок может знать для чего нужен светофор, для чего нужен каждый цвет светофора, как и 

где можно переходить дорогу. 

8. Ребенок может знать название текущего месяца, последовательность дней недели. 

Удмуртский язык 

1.Тодыны но вераны быгатыны кулэ котырысьтыз арбериосты: гурт, садик  котырысь, урамысь. 

2.Шонер вераны пудо, пойшур, будос нимъесты. 

3.Лыдземез кылыса, солэсь пуштроссэ вераны багатэ удмурт яке зуч кылын. 

4.Сюжето суред, нимысьтыз арбери яке кыче ке учыр сярысь 5-8 предложение вераны быгато. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

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

небольшими группами.  

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

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

аппликация).  

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

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

содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

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

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 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 стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• 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.).  
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• 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.  

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Правильно произносит отличительные звуки удмуртского языка. 

Ситуативно понимает речь взрослого и других детей. 

Выполняет просьбы по ходу действия игры или другой деятельности 

Отвечает на вопросы участников общения. 

Задает вопросы на изучаемом языке, рассказывает стихотворения, рифмовки, считалки, поет 

песенки на удмуртском языке. 

Выражает просьбу, кратко описывает предметы и явления. 

Создает как отдельные осмысленные высказывания, так и цепочку высказываний, связанных 

между собой логически. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Перечень используемых программ воспитания, образования и развития детей дошкольного 

возраста по областям: 

                         

Образовательные 

области 
программы дошкольного воспитания 

1.Физическое развитие 1. СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 

2. Жильыртись ошмес – Журчащий родник: 

образовательная программа по обучению детей 

дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях 

русскоязычной среды / Р.А.Кузнецова.-Ижевск:АОУ ДПО 

УР ИРО, 2017.-128с. 

3.Познавательное 

развитие 

 

1. СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 

2. Жильыртись ошмес – Журчащий родник: 

образовательная программа по обучению детей 

дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях 

русскоязычной среды / Р.А.Кузнецова.-Ижевск:АОУ ДПО 

УР ИРО, 2017.-128с 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

1. СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 

5.Речевое развитие 

 

1. СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 

2. Жильыртись ошмес – Журчащий родник: 

образовательная программа по обучению детей 

дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях 

русскоязычной среды / Р.А.Кузнецова.-Ижевск:АОУ ДПО 

УР ИРО, 2017.-128с 

Таким образом, в МДОУ «Булайский детский сад» в 20_17___-20__22__ учебные годы 

реализуются следующие программы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 
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2. Жильыртись ошмес – Журчащий родник: образовательная программа по обучению 

детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды / 

Р.А.Кузнецова.-Ижевск:АОУ ДПО УР ИРО, 2017.-128с 

 Программы и технологии, используемые в МДОУ:  

 направлены на развитие творческой личности ребенка  

 оправдывают желание родителей видеть детей физически крепкими и здоровыми 

 предлагают детям способы действия как инструмент познания окружающего мира 

Педагогический процесс осуществляется по комплексным программам с учетом обновления 

содержания дошкольного образования и направлен на гуманизацию процесса обучения. 
1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, формирование основ базовой культуры личности, подготовка к 

жизни в современном обществе. 
Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

 охранять  жизнь и укреплять 

здоровье детей, улучшать их  

физическое развитие; 

 функционально 

совершенствовать  и повышать 

работоспособность организма 

ребенка; 

 закаливать детский организм. 

 

Образовательные: 

 формировать двигательные 

умения и навыки (ползанье, 

ходьба, бег, катание на 

велосипеде, ходьба на лыжах); 

 развивать  физические качества 

(ловкость, быстроту, 

равновесие, глазомер, гибкость, 

силу, выносливость); 

 формировать навыки 

правильной осанки; 

 формировать навыки  личной и 

общественной гигиены (мытье 

рук, посещение туалета, забота 

о чистоте тела и т.д.); 

 помочь  детям овладеть  

специальными знаниями по 

физическому воспитанию 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей привычку к 

строгому соблюдению режима 

дня; 

 воспитывать интерес к 

физическим упражнениям; 

 вырабатывать потребность к 

ежедневным занятиям 

физическими упражнениями; 

 воспитывать интерес к 

результатам движений; 

 воспитывать положительные 

черты характера 

(организованность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, активность, 

справедливость, смелость и др.); 

 осуществление умственного, 

нравственного, эстетического и 

трудового воспитания во время 

занятий 

Средства физического развития 

Физические упражнения: 

 Гимнастика: 

-строевые упражнения; 

-основные виды движений (прыжки, 

метание, ползание, лазание); 

-общеразвивающие упражнения; 

-танцевальные движения. 

 Игры: 

-Подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры – забавы, 

аттракционы; 

-Спортивные игры:  баскетбол, 

бадминтон, , футбол, хоккей, 

волейбол 

Эколого-природные факторы: 

 Солнце (повышение 

функциональных возможностей 

всех органов и систем, отложение 

витамина С под кожей); 

 Воздух (уничтожение 

микробов, обогащение крови 

кислородом); 

 Вода (очищение кожи от 

загрязнения, расширение и 

сужение кровеносных сосудов, 

механическое воздействие на тело 

человека, закаливание) 

Психолого-гигиенические 

факторы: 

 Режим 
-занятий, 

-отдыха, 

-сна, 

-питания; 

 Гигиена 
-одежды, 

-обуви, 

-оборудования, 

-помещений 
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                 Спортивные 

упражнения: 

-Зимние виды: ходьба на лыжах, 

катание на санках, скольжение по 

дорожкам на ногах; 

-Летние виды: плавание, езда на 

велосипеде, самокате 

 Простейший туризм: 

- пеший, лыжный, прогулки на 

велосипеде. 

Методы физического развития 

Наглядные: 

 Показ  физических 

упражнений (у детей через 

органы зрения создается 

зрительное представление о 

физических упражнениях); 

 Использование наглядных 

пособий (картинки, рисунки, 

фотографии, кинограммы); 

 Имитация (подражание 

действиям животных птиц, 

насекомым, явлениям 

природы); 

 Зрительные ориентиры 
(помогают  уточнить детям 

представления о 

разучиваемом движении, 

овладеть наиболее трудными 

элементами техники); 

 Звуковые ориентиры 
(освоение ритма и 

регулирование темпа 

движений); 

 Помощь  (для уточнения 

положения отдельных 

частей тела) 

Словесные: 

 Название упражнения 

(отражает характер 

движения); 

 Описание (подробное и 

последовательное 

изложение особенностей 

техники выполнения 

разучиваемого движения); 

 Объяснение (используется 

при разучивании 

упражнений); 

 Пояснения (цель - углубить 

восприятие детей); 

 Указания (цель – уточнение 

заданий); 

 Команды. Распоряжения; 

 Вопросы к детям; 

 Рассказ (цель – возбудить 

интерес у детей к занятиям 

физическими 

упражнениями); 

 Беседа  - требуется при 

разъяснении двигательных 

действий 

Практические: 

 Повторение упражнений; 

 Проведение упражнений в 

игровой форме (для 

закрепления двигательных 

навыков и развития 

физических качеств в 

изменяющихся условиях); 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 
(усиливает воздействие 

упражнений на организм, 

способствует проявлению 

максимальных 

функциональных 

возможностей и 

психических сил) 

 

                          Система физкультурно-оздоровительной работы  

в МДОУ «Булайский детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья детей 

Организация  рационального питания 

Система профилактическо-

оздоровительных мероприятий, 

закаливания детей 

Система двигательной деятельности 

Создание условий для двигательной 

активности детей 

Система 

физкультурно-оздоровительной 

работы 
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Модель приобщения дошкольников к здоровому образу жизни 

в МДОУ «Булайский детский сад» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 в МДОУ «Булайский детский сад» 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности  

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

 Гибкий режим 

 Создан
ие условий 

(оборудование 
физкультурно- 

музыкального 

зала,  спортивной 
площадки, спор-

тивных уголков в 

группах, 
участков, 

спортинвентарь) 

 Индивидуаль-
ный режим 

пробуждения 

после дневного 

сна 

 Условия для 
самостоятельной 

двигательной 

активности детей 

 Подготовка 

специалистов по 
двигательной 

деятельности 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в 
теплое время года 

 Физкультурные занятия 

 Музыкальные занятия 

 Музыкально- ритмические 
занятия 

 Двигательная активность 
на прогулке 

 Физкультура на улице 

 Оздоровительный бег 

 Подвижные игры 

 Динамические паузы  

 Физкультминутки на 
занятиях 

 Гимнастика после дневного 
сна 

 Физкультурные досуги,  
спортивные праздники,  

развлечения, забавы, игры 

 Спортивно-ритмическая 
гимнастика 

 Игры, хороводы, игровые 
упражнения 

 Логоритмическая 
гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Точечный самомассаж  

 Релаксационные 
упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Утренний прием на 

воздухе в теплое 
время года 

 Облегченная форма 
одежды 

 Ходьба босиком в 
спальне до и после 

сна 

 Сон  без маек 

 Одностороннее 

проветривание во 
время сна (+17, +19) 

 Воздушные ванны 

 Оздоровительный 

бег (весенне-летний 

период) 

 Подвижные игры и 

физические 
упражнения на 

прогулке 

 Игры с водой 

 Организация 

второго завтрака 
(соки, фрукты) 

 Выполнение 
режима питания 

 Калорийность 
питания 

 Введение овощей и 

фруктов в завтрак 
и полдник 

 Строгое 
выполнение 

натуральных норм  

питания 

 Замена продуктов 

для детей-
аллергиков  

 Соблюдение 

питьевого режима 

 Гигиена приема 

пищи 

 Индивидуальный 

подход к детям во 
время приема 

пищи 

 Правильность 
расстановки 

мебели  

 Правильность 
сервировки стола, 

воспитание  
культурно -

гигиенических 

навыков  

 Диагностика 

уровня 
физического 

развития, 

антропометрия 

 Диспансериза- 

ция детей с 
привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

 Диагностика 

физической 
подготовленности  

детей  

 

Воспитание навыков и 

привычек культуры 

поведения, 

положительных 

взаимоотношений и 

гигиенических навыков 

Учебно-воспитательная 

работа 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Физическая культура и 

спорт Внедрение новых 

технологий 

Оздоровительные 

мероприятия 

Работа с родителями 
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                                                   Двигательная деятельность ребенка 

Виды, задачи и необходимые условия 

 для двигательной деятельности ребенка 

 
Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение  

органической потребности 

в движении. Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения.  

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Воспитатели групп 

Подвижные игры Воспитание умений детей  

двигаться в соответствии с  

окружающими, со словом 

взрослого,  с заданными 

условиями, воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через овладение 

умением выполнять 

правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения выполнять 

движения под музыку, 

отработка ритмических 

движений 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна 

Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне  и группе места 

для проведения 

гимнастики 

Воспитатели групп 

 
 Двигательный режим детей дошкольного возраста 

Виды двигательной активности, используемые в режимных моментах в течении недели: 

-Утренняя гимнастика 

-Физкультурные занятия 

-Динамические паузы, физкультминутки 

-Музыкальные занятия 

-Физкультурные занятия на прогулке 

-Физкультурные упражнения на прогулке   

-Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные игры – на утренней и вечерней прогулке 

-Гимнастика после сна, самомассаж жизненно важных точек 

-Дыхательная гимнастика 

-Спортивные игры (футбол) 

-Оздоровительный бег (весеннее - летний период) 

-Спортивные упражнения (велосипед, лыжи, скольжение по ледяным дорожкам) 

-Физкультурные досуги 

-Музыкальные досуги 

-Свободная двигательная деятельность 

-Спортивные праздники 
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Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения  

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин. По мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой комнате - 

малой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем элементы спортивных 

игр 

Воспитатели 

Релаксация В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп           

Используется спокойная 

классическая музыка 

(Чайковские, Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели 

Гимнастика 

пальчиковая 

 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 

Приводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели 

Система лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий 

Витаминотерапия 

 

 Напиток из 

шиповника 

 Салаты из свежих 

овощей 

 Свежие фрукты 

Профилактика простудных 

заболеваний 

 Оксолиновая мазь 

 Чесночно-луковые закуски, 

свежая зелень 

 Иодированная соль 

 Фиточай 

 Кварцевание групповых комнат 

Профилактика 

нарушения осанки, 

плоскостопия 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Корригирующие 

упражнения 

 Соблюдение режима 

двигательной 

активности 

Закаливание с учетом состояния 

ребенка 

 Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

 Прогулки на воздухе 

 Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

 Игры с водой 

 Умывание прохладной водой 

Охрана психического 

здоровья 

 Использование 

приемов 

релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные 

паузы 

Упражнения по 

охране зрения 

 Гимнастика 

для глаз 

Массаж 

 Самомассаж 

жизненно важных 

точек  

 Массаж стоп, ходьба 

по корригирующим 

дорожкам, 

массажным коврикам 
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Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание  

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

 

Все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 5 

мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках; ходьба 

по ребристым дощечкам, по 

мокрым дорожкам и другие  

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурное 

занятие 

 

2 раза в неделю в физкультурно- 

музыкальном зале. Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 мин. Младший 

возраст- 15-20 мин., средний возраст - 

20-25 мин., старший возраст - 25-30 

мин. 1 раз на улице со среднего 

возраста.   

Занятия проводятся в соот-

ветствии программой, по которой 

работает ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели 

Коммуникатив-

ные игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Образовательная деятельность 

строится по определенной схеме и 

состоит из нескольких частей. В 

них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, с 

рисованием, лепкой др. 

Воспитатели 

Образовательная 

деятельность по 

воспитанию 

здорового образа 

жизни  

1 раз в неделю по 20 мин. со старшего  

возраста 

Включены в расписание занятий в 

качестве познавательного 

развития 

Воспитатели 

 

 

МДОУ «Булайский детский сад» создает условия для обучения и отдыха воспитанников, 

гарантирующих охрану и укрепление их здоровья. 

Медицинское обслуживание детей в МДОУ «Булайский детский сад»  обеспечивают 

работники ФАП согласно соглашению.  
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2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте, расширение у детей 

информации об окружающем мире через изучение удмуртского языка, достижение свободного 

общения детей на удмуртском языке в пределах бытовой разговорной речи. 

Основные цели и задачи: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; развитие всех 

компонентов устной речи детей (грамматического строя языка, связной речи, формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи, практическое овладение воспитанниками нормами 

речи, воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи, формирование устной 

речи и навыков речевого общения с окружающим на основе овладения литературным языком 

своего народа, сохранение удмуртского языка и удмуртской культуры. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 
1.Развитие 

словаря: 

русский, 

удмуртс

кий 

 

2.Воспита-

ние ЗКР  

3.Формировнаие 

грамматического 

строя языка 

4.Развитие связной 

речи: 

4.1.Диалогическая 

речь (разговорная) 

4.2.Монологическая 

речь (рассказывание) 

5.Формирвание 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове) 

6.Воспитание 

любви и интереса к 

художественному 

слову 

 

Принципы развития речи 
Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития 

Принцип  

коммуникативно- 

деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

 

Средства развития речи 
Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

удмуртскому 

языку в 

образовательной 

деятельности 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Образовательная 

деятельность по 

другим разделам 

программы 

 

Методы развития речи 
Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам) 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание 

        художественных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры на  

       наглядный материал 

 Работа с пословицами, поговорками 

Практические: 

 Дидактические 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 Выставки 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной удмуртской речи, развитие словаря 
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детей на основе ознакомления с народным  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкого использования удмуртского фольклора (сказок, песенок, мифов, легенд, частушек, 

пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства, проигрывания 

обрядов и обычаев. 

А.М.Комарова. Вераськон куараос – кыче портэмесь соос!: Программа но методической пособие. 

Нылпи садын ужасьеслы.-Ижевск:Удмуртия, 2008.-136с..  

Р.А.Кузнецова. Национально-региональный компонент в раннем языковом образовании (На 

материале удмуртского языка):Ижевск:ООО»Альбус», 2006.106с. 

3. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности народа; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к своему народу; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание 

работы

 
 

 

 

 

Основные темы ознакомления дошкольников 

 с социальной действительностью: 

 Человек 

 Семья 

 Дом 

 Город 

 Страны 

 Планета Земля 

 Транспорт 

 Магазин 

 Почта 

 Поликлиника 

 Детский сад 

 Школа 

 Музей 

 Театр 

 Праздники 

 Предметы ближайшего 

окружения 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ   ОЗНАКОМЛЕНИЯ   ДЕТЕЙ 

С СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ: 

 

 Фронтальные занятия 

 Интегрированные занятия 

 Экскурсии 

 Целевые прогулки 

 Беседа 

 Продуктивная деятельность 

 Развивающие игры 

 Творческие игры 

 Художественная литература 

 Аудиовизуальные средства 

 Праздники и развлечения 

 Трудовая деятельность 

 Опытно-исследовательская 

деятельность 

 Общение с детьми других 

групп 

 Наблюдения 

Культура 

быта 

Мир, в 

котором мы 

живем 

Природа и 

ребенок 
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МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 

ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМ 

МИРОМ 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 беседа 

 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Эксперимен-

тирование 

 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

 Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

 Природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в природе 

 История страны, 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятниках 

 Символика родного 

города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

 Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города и 

страны 

 Гордость за достижения своей 

страны 

 Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

 Восхищение народным 

творчеством 

 Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

Основные разделы 

патриотического воспитания дошкольников: 

 Мой дом – моя семья 

 Знакомим с русской народной культурой 
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 Столица нашей Родины – Москва 

 Земля – наш общий дом 

 Защитники Отечества 

 Удмуртия – мой край родной 

 Традиции, обычаи удмуртского народа 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста  

Средства 

существования: 

 Продукты питания 

и их потребление 

(способы) 

 Одежда и способ ее 

ношения 

 Жилище и способы 

его эксплуатации 

Уровень цивилизации 

как показатель 

культуры общества 

Развитие способностей 

человека: 

 Homo sapiense – способность 

быть человеком разумным 

 Homo moralese – способность 

ориентироваться на другого 

человека 

 Homo faber – способность 

быть человеком творящим, 

созидающим 

Знакомство с 

организмом человека: 

 Гигиена 

 Здоровье 

 Назначение частей 

человеческого тела  

Среда обитания: 

 Гигиена среды 

обитания (воспи-

тание потребности 

в гигиене) 

 Порядок и 

удобство среды 

обитания 

 Красота среды 

обитания 

Умение управлять собой, 

владеть своим телом Субъектность среды 

обитания как 

показатель культуры 

общества 

Нравственность как показатель культуры 

общества и его членов 

Духовность как показатель 

культуры общества 

Построение взаимных отношений: 

 Поведенческие традиции (воспитание, 

начиная с дошкольного возраста) 

 Я никому не мешаю 

 Ценность другого человека не должна 

пострадать 

 Я всегда помогаю другим людям 

 Я стараюсь быть естественным 

 Признание ценности другого человека 

 Признание ценности общества: только в 

обществе других людей хорошо видна 

индивидуальность каждого человека; и 

только в обществе других людей человек 

остается человеком 

 Признание ценности обычаев, традиций 

удмуртского народа, которые воспитывают у 

человека уважение и толерантность 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно» 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные поступки: «Если я дотронусь до 

горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно» и т.п. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

 Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

 Развитие у детей способностей к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 

 

 

 

 

 
 

Основные принципы работы по воспитанию детей навыков безопасного поведения: 

 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

 Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества  нужны и для безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на 

улицах города 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок дома Ребенок и 

природа 

Основные направления деятельности 



 26 

 

 

 

 

 

 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды труда 

Навыки культуры быта 

(труд по самообслуживанию) 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения 

 простые и сложные; 

 эпизодические и 

длительные; 

 коллективные и 

индивидуальные 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, 
совместная деятельность) 

 

Ручной труд 

(мотивация – сделать приятное взрослому, 

другу-ровеснику, младшему ребенку) 

Труд в 

природе 

Дежурство 
(не более 20 мин) 

 формирование общественно-

значимого мотива 

 нравственный, этический 

аспект 

 

Коллективный 

труд 

(не более 35-40 

мин) 

Типы организации труда детей: 

Индивидуальный 

труд 

Совместный труд Коллективный 

труд 

Общий труд Труд рядом 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

1 группа методов: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2 группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Придумывание сказок 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Пример взрослого и детей 

Показ действий 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Знакомство с устным народным 

творчеством удмуртского народа 
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         Социально-коммуникативное развитие направлено на воспитание культуры общения детей, 

основанной на народных традициях, на взаимообогащение семейных традиций, на приобщение 

дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование всех 

видов фольклора. 

Николаева Е.А. Друг к другу с добром. Ог-огедлы зечен: Пособие для работников дошкольных 

учреждений.-Ижевск : Удмуртия, 2004.-112с. 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине Удмуртии и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных и 

народных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

 

 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Развитие творчества 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Театрально-игровое 

творчество 

(развитие речевой 

интонационной 

выразительности, 

театрализованные игры) 

Конструктивное 

творчество 
Экспериментирование 

с природным 

материалом 

Использование схем, 

символов, знаков 

Обеспечение использования собственных, в 

том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

Организация 

речевого общения 

детей, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

использование слов, 

обозначающих 

математические 

понятия, явления 

окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками 
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Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя 

заключается в организации ситуаций 

для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на личностно – 

ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является 

формирование у детей способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация 

создает положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классификация ключевых компетентностей по С.Е. Шишову: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог – дети», «дети – дети» 

Метод проектов – педагогическая технология, которая отвечает заказу 

компетентностно-ориентированного образования; способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, который должен завершиться вполне 

реальным осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом и презентацией этого результата (Основатели проектного метода – Джон Дьюи и 

Кильпатрик).  

Компетенция – общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях, которые приобретаются благодаря обучению. Это способность 

установить связь между знанием и ситуацией, найти процедуру (знания и действия), 

подходящую для решения проблемы. 
 

I. Уметь ИЗУЧАТЬ:  

-проявлять интерес к различным видам 

деятельности; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-уметь слушать и воспринимать 

информацию; 

-уметь анализировать свои ошибки и опыт 

других людей; 

-уметь получать информацию из внешних 

источников. 

 

 

 

 

III. Уметь ДУМАТЬ: (интеллектуальный блок) 

-уметь продумывать новые способы 

действия; 

-уметь критически оценить информацию; 

-уметь организовать и спланировать свою 

деятельность; 

-уметь оценивать социальные  привычки, 

связанные со здоровьем, окружающей 

средой. 

 

V. Уметь СОТРУДНИЧАТЬ: 
(коммуникативный блок) 

-уметь вести диалог со взрослыми и 

сверстниками; 

-уметь выслушать другого и прийти к 

IV. Уметь ПРИНИМАТЬСЯ ЗА ДЕЛО: 
(деятельный блок) 

-быть ответственным за порученное дело; 

-уметь распределять свое рабочее время; 

-уметь добиваться результата; 

-взаимодействовать с другими по поводу 

какой-либо  деятельности; 

-уметь внести личный вклад в общее дело; 

-уметь работать с таблицами, моделями, 

знать ПК. 

 

 

VI. Уметь АДАПТИРОВАТЬСЯ: 

-уметь быстро ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

-уметь находить новые решения проблемы; 

-уметь преподнести себя – объективно 

II. Уметь ИСКАТЬ: 

-уметь получать информацию из 

окружающей жизни (СМИ, книги, 

компьютер, взрослые); 

-уметь задавать вопросы на интересующие 

темы; 

-уметь делать выводы из полученной 

информации. 
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Типы проектов по продолжительности: 

 Краткосрочные – несколько занятий по одной теме; 

 Средней продолжительности – 3-4 недели; 

 Долгосрочные – несколько месяцев. 
 

Этапы проекта Деятельность педагога Деятельность детей 

I этап 

Целеполагание: 
педагог помогает 

ребенку выбрать 

наиболее актуальную 

и посильную для 

него задачу на 

определенный 

отрезок времени 

1. Формулирует проблему (цель) – 

при постановке цели определяется 

и продукт проекта.  

2. Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3.Подводит детей к формулировке 

задачи . 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

II этап 

Разработка 

проекта: 

план деятельности по 

достижению цели, к 

кому обратиться за 

помощью, в каких 

источниках можно 

найти информацию 

4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать 

деятельность. 

6. Направляет деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие 

группы. 

6. Распределение амплуа. 

 

III этап 

Выполнение 

проекта: 
практическая часть 

7.  Практическая помощь (по 

необходимости). 

8.  Направляет и контролирует 

осуществление проекта.  

7. Формирование специфических 

знаний, умений, навыков. 

IV этап 

Подведение итогов 

9. Подготовка к презентации. 

Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

9. Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности. 

 

Типы проектов в детском саду по содержанию: 

исследовательско-

творческие: 

дети 

экспериментируют, 

проводят опыты, 

обсуждают 

полученные 

результаты, делают 

выводы, оформляют 

результаты ввиде газет, 

драматизации, детского 

рисунка, выставки 

поделок 

творческие: 

оформление результата 

в виде детского 

праздника, детского 

дизайна, например 

«Театральная неделя», 

«Традиции, обычаи 

моей семьи» 

«Традиции, обычаи 

удмуртского народа» 

информационно-

практико-

ориентированные: 

дети собирают 

информацию и 

реализуют ее, 

ориентируясь на 

социальные интересы 

(оформление и дизайн 

группы); 

экологические проекты 

игровые: 

с элементами 

творческих игр, когда 

дети входят в образ 

персонажей сказки и 

решают по-своему 

поставленные 

проблемы 
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  Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения.  

 

 

 
ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 
Виды детского конструирования 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы организации обучения конструированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Взаимосвязь конструирования и игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воплощение замысла Создание замысла 

Техническое Творческое 

Из строительного 

материала 

Из деталей 

конструкторов 

Практическое 

Из крупногабаритных 

модулей 

Из природного 

материала 

Из бумаги 

По модели По условиям По образу 

По замыслу 

По чертежам и схемам 

По теме Каркасное 

Ранний возраст: 

Конструирование слито с игрой 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само порой приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

Младший дошкольный возраст: 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение 
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В процессе детского экспериментирования дети учатся: 

 видеть и выделять проблему; 

 принимать и ставить цель; 

 решать проблемы; 

 анализировать объект или явление; 

 выделять существенные признаки и связи; 

 сопоставлять различные факты; 

 выдвигать гипотезы, предположения; 

 отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности; 

 осуществлять эксперимент; 

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания 

дошкольников 

Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

Опыты: 

 Состав и свойства 

почвы 

 Условия жизни 

растений 

 Движение воздуха 

(ветер) 

 Движение воды 

 Состояния и 

превращения вещества 

 Металлы (рудные 

полезные ископаемые) 

и свойства магнита 

 Свет и цвет в природе 

(как сделать радугу) 

 Оптические эффекты: 

микро и макромир 

 Как «устроены» стихии 

Поисковая деятельность 
как нахождение способа           

действия 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем) 

Кратковременные и 

долгосрочные 
 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
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 делать выводы; 

 фиксировать этапы действий и результаты графически. 

 

 

 

 

 

Задачи Средний дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

1. Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук: 

* развитие у детей 

представления о 

химических свойствах 

веществ 

растворение различных веществ; 

взаимодействие различных 

веществ при соединении 

(реакция) и их влияние на 

свойства других предметов 

выделение веществ из 

неоднородной смеси путем 

отстаивания, фильтрования 

* развитие у детей 

элементарных 

представлений об 

основных физических 

свойства и явлениях 

магнитизм, отражение и преломление света, звук, теплота, 

замерзание и таяние воды 

 испарение, сила тяготения, 

трение, электричество, 

инерция 

* развитие представ-

лений о свойствах 

воды, песка, глины, воздуха, камня 

* развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

упражнять в количественном 

счете 

о мерке – как способе 

измерения объема, массы, 

длины; о мерах измерения 

длины 

* познакомить с 

основными чертами 

рельефа планеты: 

вулканы, горы, озера 

- развитие у детей 

элементарных 

представлений о Солнечной 

системе и космических 

явлениях 

2. Развитие у детей 

умений пользоваться 

приборами-помощ-

никами при проведении 

игр-экспериментов 

увеличительное стекло увеличительное стекло, 

микроскоп, песочные часы, 

линейка, сантиметровая 

лента, бинокль 

3. Развитие у детей умственных способностей: 

* развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение 

* формирование способов познания путем сенсорного анализа 

4. Социально-личностное развитие каждого ребенка: развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции 

своих действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Словесные Практические 

Наблю-

дения 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 
Игра 

Труд в 

природе 

- Рассказ 

- Беседа 

- Чтение 

Элемен-

тарные 

опыты 

Наглядные 
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ИГРА, КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самостоятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Сюжетно-ролевые игры в дошкольном учреждении                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение предмета 

по отдельным признакам 

 Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

 Дидактические игры: 

- предметные 

- настольно-печатные 

- словесные 

- игровые упражнения и 

игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. 
строительные) 

 Индивидуальные 

поручения 

 Коллективный труд 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Народные игры Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Игры-эксперимен-

тирования: 

- с природными 

объектами 

- с игрушками 

- с животными 

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные 

- сюжетно-ролевые 

- режиссерские 

- театрализованные 

Досуговые игры: 

- игрища 

- тихие игры 

- игры-забавы 

Обрядовые игры: 

- семейные 

-сезонные 

- культовые 

Интеллектуальные 

игры 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные 

- игры-забавы, 

развлечения 

- театрализованные 

- празднично-

карнавальные 

Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические 

- подвижные 

- музыкально-

дидактические 

- учебные 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой) 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры 

это сфера 

действительности, 

которая воспро-

изводится детьми, 

отражение опреде-

ленных действий, 

событий из жизни 

и деятельности 

окружающих 

Содержание игры это то, 

что воспроизводится 

ребенком в качестве 

центрального и 

характерного момента 

деятельности и 

отношений между 

взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной 

деятельности 

Роль 

игровая позиция, 

ребенок 

отождествляет себя 

с каким-либо 

персонажем 

сюжета и действует 

в соответствии с 

представлениями о 

данном персонаже 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого доступны 

пониманию дошкольников, национальному быту удмуртского народа, удмуртским народным 

играм, формирование у детей представления и первичных знаний о природе своей малой родины, 

традициях родного села. 

 Николаева Е.А. Друг к другу с добром. Ог-огедлы зечен: Пособие для работников дошкольных 

учреждений.-Ижевск : Удмуртия, 2004.-112с. 

Р.А.Кузнецова. Национально-региональный компонент в раннем языковом образовании (На 

материале удмуртского языка):Ижевск:ООО»Альбус», 2006.106с. 

 

5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи художественно-эстетического развития 

в младшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие 

мира природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

- Побуждать 

детей 

наблюдать за 

окружающей 

живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать кра-

соту природы 

- Обогащать 

яркими 

впечатлениями 

от 

разнообразия 

красоты 

природы 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу 

- Воспитывать 

любовь ко 

всему живому, 

умение 

любоваться, 

видеть красоту 

вокруг себя 

- Дать детям 

представление о 

том, что все люди 

трудятся 

- Воспитывать 

интерес, уважение 

к труду, людям 

труда 

- Воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру 

- Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам 

- Уметь 

обследовать их, 

осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, качества 

предмета 

- Различать 

эмоциональное 

состояние людей 

- Развивать 

эстетические чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

- Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства 

- Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного искусства 

- Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- Дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

- Учить делиться 

своими впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками 

- Формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к народной 

культуре 

- Развивать интерес детей 

к изобразительной 

деятельности, к образному 

отражению увиденного, 

услышанного, 

прочувственного 

- Формировать 

представления о форме, 

величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, выделять 

главное в предмете и его 

признаки, настроение 

- Учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых 

пятен 

- Учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа 

- Развивать воображение, 

творческие способности 

- Учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем) 

- Знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 

материалов 

 

Принцип 3 

На каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на 

осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнерам 

Принцип 2 

На каждом возрастном 

этапе игра развертывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и 

усваивался новый, более 

сложный способ 

построения игры 

Принцип 1 

Для того чтобы дети 

овладели игровыми 

умениями, воспитатель 

должен играть вместе с 

ними 
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Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие 

мира природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

- Развивать 

интерес, 

желание и 

умение 

наблюдать за 

живой и 

неживой 

природой 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

любовь к 

природе, 

основы 

экологической 

культуры 

 - Подводить к 

умению 

представлять 

себя в роли 

животного, 

растения, 

передавать его 

отклик, 

характер, 

настроение 

- Дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

- Воспитывать 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей 

- Формировать 

знания о Родине, 

Москве, малой 

Родине, селе 

- Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов 

- Учить выделять 

особенности 

строения 

предметов, их 

свойства, 

назначение 

- Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

- Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

- Развивать эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 

произведений искусства, 

всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения искусства 

- Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

- Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

отраженные в 

произведениях искусства 

поступки, события, 

соотносить со своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

- Развивать представления 

детей об архитектуре 

- Формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи 

-Содействовать 

эмоциональному 

общению 

- Развивать устойчивый 

интерес детей к разным 

видам изобразительной 

деятельности 

- Развивать 

эстетические чувства 

- Учить создавать 

художественный образ 

- Учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

- Учить изображать 

себя в общении с 

близкими, животными, 

растениями, отражать 

общественные события 

- Развивать 

художественное 

творчество детей 

- Учить передавать 

животных, человека в 

движении 

- Учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 
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СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка в детском саду 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Праздники и 

развлечения 

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

- комплексные 

- тематические 

- традиционные 

- интегрированные 

- 

- театрализованные 

музыкальные игры 

-музыкально-

дидактические игры 

- игры с пением 

- ритмические игры 

-обычаи 

- театрализованная 

деятельность 

- оркестры 

- ансамбли 

- концерты 

- творческие занятия 

- развитие слуха и 

голоса 

- упражнения в освоении 

танцевальных движений 

- обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах 
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6. ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

Условия функционирования 

пространства ДОУ: 

 кадровое, информационное 

обеспечение 

 материально-техническая 

база, ресурсы 

 управляющая система 

 

Пространство развития 

родителей: 

 включенность семьи в ДОУ 

(степень интегрированности) 

 преемственность и единство 

требований ДОУ и семьи 

 взаимоотношение родителей 

в семье 

 родительское сообщество 

 стиль воспитания в семье 

 

Пространство 

развития 

родителей 

РОДИТЕЛИ 

Пространство 

развития ДОУ 

Пространство  

развития педагогов 

педагогов 

педагогов 

 

педагогов 

Пространство 

развития 

ребенка 

РЕБЕНОК ВОСПИТАТЕЛИ 

 

 

Пространство развития ребенка: 

 предметно-развивающая среда 

 интеграция специалистов 

 образовательное пространство 

 дополнительное образовательное 

пространство 

 социальная ситуация развития 

 медикопсихологопедагогическое 

сопровождение 

 детское сообщество 

Пространство развития 

педагогов: 

 система стимулирования и 

мотивации 

 мастерство и 

профессионализм 

 сотрудничество, 

сотворчество 

 педагогическое сообщество 

(социально-психологический 

климат в коллективе, 

сплоченность) 
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7. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Взаимоотношения между МДОУ «Булайский детский сад»  и родителями (законными 

представителями) регулируются договором между ними, включающим в себя взаимные права, 

обязанности, ответственность  сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в МДОУ «Булайский 

детский сад», а также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в МДОУ. 
Мероприятия: 

-Разучивание удмуртских игр, песен, стихотворений. 

-Приготовление традиционных блюд удмуртской кухни. 

-Экскурсии по улицам села, в музеи (школьный, при СДК), в поле, на объекты работы 

родителей. 

Основные формы работы 

с родителями 

Наглядная агитация 

и анкетирование 

Педагогические 

беседы с родителями 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности, 

совместной 

деятельности      

пе,педагога,вы с 

детьми, выступление 

воспитанников  д/с 

День отрытых дверей 

Тематические 

консультации для 

родителей 

Конференции с участием 

родителей (1раз в 3 года) 

«Круглый стол» 

(родительский 

всеобуч) 

Родительское 

собрание 

(1 раз в квартал) 

Родительское собрание 

для вновь поступающих 

детей (экскурсия – зна-

комство с учреждением). 

Общие рекомендации 

заместителя заведующего 

по воспитательно-

методической работе, 

руководителя 

учреждения, 

специалистов: педагогов, 

врача, учителя-логопеда 

Посещение семьи 

Рекламный блок:  

1.Создание рекламных 

буклетов, листовок, 

плакатов, видеороликов, 

популяризации деятель-

ности ДОУ в СМИ и 

информационных 

изданиях 

2.Комплексное анкети-

рование по выявлению 

потребностей родителей 

в образовательных и 

оздоровительных услугах 

для воспитанников ДОУ 

3.Выявление социального 

статуса семей (по 

 составу и роду 

деятельности) 

Индивидуальная беседа с 

медсестрой, врачом (при 

необходимости); прогноз 

течения адаптации, 

заболеваемости; 

рекомендации (май, 

август); медицинское 

сопровождение в течение 

учебного года 

Совместные праздники и 

развлечения, досуговые 

мероприятия, вечера 

семейного отдыха 

Школа молодой семьи 

Семинары-практикумы 

Родительские гостиные 

(музыкальные гостиные, 

в мире красок и 

фантазий) 

Ярмарки, выставки 

семейного творчества 

Помощь родителей 

учреждению 

Наглядные методы работы: информационные 

стенды,  ширмы, папки-передвижки, выставки 

детских работ, памятки инструкции, буклеты, 

устные журналы 
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-Организация и проведение встреч. 

-Проведение календарно-обрядовых праздников: «Войдыр», «Нуны сюан», «Чожы». 

-Ознакомление с удмуртским устным народным творчеством. 

-Инсценирование удмуртских сказок, сюжетно-ролевые игры. 

-Чтение и рассматривание иллюстраций журнала «Кизили». 

-Слушание удмуртских мотивов, песен. 

 

8. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Цель работы: 

Создание воспитательной среды, способствующей максимально полному раскрытию 

потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению и преодолению 

трудностей в их речевом развитии. 

Задачи: 

Диагностическая – Динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием речи 

детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в 

ее развитии и правильная классификация. 

Профилактическая – Педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом 

развитии. 

Коррекционная – Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание), имеющихся у 

детей недостатков речи. 

Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями 

- консультативно-диагностической, 

- коррекционно-воспитательной, 

- психологической, 

- социальной 

Содержание и организация образовательной коррекционной деятельности 

Содержание коррекционной  работы по преодолению с фонетическим и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи у детей обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико- грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

 Построение коррекционных занятий воспитателя опирается на ряд методических правил: 

1. Соответствие содержания занятий лексическим темам и этапу коррекционного обучения 

2. Четкость, краткость, доступность всех инструкций, пояснений и вопросов на занятии 

3. Оптимальная умственная и речевая нагрузка детей на занятии. Малоэффективны и 

неинтересны детям как слишком легкие, так и сложные задания на занятии.  

4. Наличие разнообразных видов работы, их взаимосвязь, подчинение задачам занятия. 

Устойчивость восприятия у детей с нарушениями речи ослабевает при однообразной и 

одноплановой работе. Чередование видов заданий способствует лучшему пониманию и усвоению 

материала на занятии. 

5. Обеспечение занятия наглядным материалом, его правильный подбор. К дидактическому 

материалу предъявляются следующие требования: достаточный размер (форматы А-4, А-5 - 

санитарно-гигиенические нормы), соответствие возрасту, эстетичность, современность. 

6. Учет возрастных, речевых и психологических особенностей детей 

7. Обеспечение индивидуального подхода на фоне коллективной работы на занятии 

8. Постоянная стимуляция и активизация деятельности детей на занятии, чередование 

психической и физической активности детей на занятии. 

При проведении занятий следует также учитывать и общепедагогические требования:  

• вопросы и инструкции адресовать как всей подгруппе, так и отдельным детям индивидуально; 

• невнимательных детей и детей с ослабленным зрением следует размещать ближе к объектам 
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наблюдения; 

• демонстративный материал располагать на уровне глаз детей; 

• замечания делать в корректной форме. 

 

 

 

 

Готовясь к коррекционным занятиям, воспитатель обязательно должен учесть следующие 

требования 
 •         вносить коррекционное занятие в план ( при традиционном планировании); 

 •         наглядный материал к занятию готовить заранее; 

 •         план коррекционного занятия должен обязательно содержать речевой материал для 

расширения словаря; 

 •         в план обязательно включается перечень заданий для самокоррекции и содержание 

физминутки; 

 •         необходимо помнить, что отбор речевого материала для коррекционных занятий делается 

с учетом тематики занятий, а также с учетом уровня развития фонетико-фонематической стороны 

речи у детей  

Основные направления работы воспитателя: 

  1.Развитие артикуляционной моторики является еще одним важным разделом в работе 
воспитателя, и осуществляется с самого начала обучения. Достаточно 5-и минутных 

каждодневных упражнений со всей группой. Их можно проводить в любое время.  Такая 

артикуляционная гимнастика впрямую улучшает произношение детей. 

2. Режимные моменты: подготовка к приему пищи, одевание на физкультуру, прогулка,  труд на 

участке и т.д. по значению и по времени занимают большое место в жизни дошкольников. 

Поэтому можно успешно использовать режимные моменты для закрепления и дальнейшего 

развития речевых навыков, полученных в процессе занятий. Целесоо6разно использовать с 

коррекционной целью естественно возникающие ситуации. Все режимные моменты можно 

наполнить целенаправленным общением детей между собой, а так же общением между детьми и 

персоналом. Большая часть лексико-грамматического материала, изучаемого на занятиях, может 

быть успешно закреплена вне занятий. В соответствии с целями логопедической работы процесс 

проведения режимных моментов можно организовать так, чтобы он способствовал развитию 

понимания обращенной речи; закреплению навыков, связанных с использованием диалогических 

форм общения; с практическим усвоением словообразования и т.д. В процессе общения 

возможно составление простых предложений по производимым, действиям; закрепление у детей 

навыков связной речи и составления коротких рассказов о выполняемых действиях. 

3. Развитие мелкой моторики пальцев рук. Проводить упражнения по развитию мелкой 

моторики так же возможно вне занятий. Воспитатель может предлагать детям, у которых 

заметны нарушения мелкой моторики, собирать мозаику из мелких деталей, работать с 

конструктором, застегивать и расстегивать пуговицы, играть на детском пианино, собирать 

рассыпанные мелкие предметы и т.д. С этой целью в каждой группе оборудован 

соответствующий уголок с перечисленными предметами. Здесь ребенок, нуждающийся в 

тренировке мелкой моторики, всегда может выбрать игру по желанию. 

 4. Формирование игровой деятельности, просто необходимо учить играть. Для этого 

необходимо создать базу, подготовить запас знаний и впечатлений от реальной жизни, которые в 

наибольшей степени дети получают в ходе целевых прогулок. Перед такой прогулкой 

воспитателю обязательно следует наметить объем понятий, с которыми он собирается знакомить 

детей, словарь, который придется уточнить. Во время прогулки необходимо не только привлечь 

внимание детей к каким-то объектам, совершаемым действиям, но и называть их, а, кроме того, 

просить детей запоминать и повторять название. После того, как проведена экскурсия по 

определенной теме, можно приступать непосредственно к организации игры. Кроме игр в группе 

в коррекционных целях можно использовать и подвижные игры на улице. Главная цель 

подобных игр - развитие общей моторики и умения координировать стихотворный текст с 

правильными движениями. 

 5. Обогащение, уточнение и активизация словарного запаса детей. 

Воспитатель находится с детьми в течение всего дня в самой разной обстановке: в раздевалке, в 
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умывальной комнате, спальне, уголке природы, игровом уголке, на участке и в других местах, 

где имеется широкая наглядная база для формирования словарного запаса у детей с общим 

недоразвитием речи. Кроме того, в продолжение дня, воспитатель имеет возможность 

многократного повторения и закрепления новых слов, без чего не может происходить введение 

их в самостоятельную речь ребенка. 

Во время умывания, дежурств, коллективного труда, одевания на прогулку воспитатель своими 

вопросами побуждает детей к речевому общению. Например, при одевании детей на прогулку, 

воспитатель спрашивает: «Что ты делаешь?», «Что ты надеваешь?», «Что надевает Маша?», 

«Скажи, Маше, чтобы она надела шапку» и т.д. Не следует стремиться для таких вербальных 

упражнений каждый раз собирать всю группу. Достаточно объединить для этой цели четверых-

пятерых детей. Главное, чтобы они занимались добровольно, с желанием и всегда с 

положительными эмоциями. 

6. Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей 

Воспитателю необходимо внимательно следить за речью детей и исправлять их ошибки не 

только на занятиях, но и на протяжении всех режимных моментов. Очень важно, чтобы ошибки 

исправлялись воспитателем корректно. Нельзя дразнить ребенка, высмеивать его, так как это 

может спровоцировать снижение речевой активности или речевой негативизм, замкнутость, 

отрицательное отношение ребенка к воспитателю. 

Методика исправления ошибок на занятии и вне занятия отличаются друг от друга. Во время 

игры, бытовой деятельности не следует привлекать внимание детей к ошибкам кого-либо из них. 

Воспитатель, используя перерыв в игре, подзывает к себе ребенка и работает с ним над 

исправлением ошибки индивидуально. Если ошибка встречается в обращении к педагогу, то 

воспитатель предлагает ребенку правильный ответ и просит повторить сказанное. 

На занятиях ошибки ребенка фиксируются воспитателем, к исправлению неточностей 

привлекаются все дети. Сам воспитатель исправляет грамматические ошибки в том случае, если 

это не могут сделать дети. Ошибки в произношении также исправляются по ходу ответа, от 

ребенка следует добиваться проговаривания правильного варианта. 

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
При организации и проведении занятий воспитателю необходимо учитывать психолого-

педагогические особенности детей с речевыми нарушениями, проявляемые ими при восприятии 

материала. 

1. Объем восприятия у детей с общим недоразвитием речи ограничен. Поэтому важно на занятии 

четко выделять цель и осуществлять ее реализацию использованием эффективных методов 

обучения. 

2. Скорость восприятия учебного материала у детей в группе не одинакова, но замечено, что 

неторопливая, эмоциональная и выразительная речь педагога обеспечивает более полное 

понимание и усвоение материала. 

3. Устойчивость восприятия дошкольников с речевым недоразвитием низкая и ослабевает при 

однообразной деятельности. Положительные результаты дает частая смена видов работы на 

занятии и сочетание в расписании различных занятий: например, развитие речи – рисование. 

Кроме того, в занятие необходимо вводить динамические паузы, гимнастику для глаз, 

сюрпризные моменты и т.д., что снимает психо-эмоциональную нагрузку. 

4. Уровень восприятия материала индивидуален для каждого ребенка. Опыт показывает, что 

оптимальным является такое занятие, материал которого доступен, подобран с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Воспитателю следует помнить, что все занятия - ознакомление с окружающим и развитие речи, 

рисование, лепка, конструирование, аппликация, игра, математика -- проводятся в соответствии с 

лексическими темами, в рамках которых осуществляется уточнение и активизация словарного 

запаса, совершенствуется связная речь, расширяются знания и представления детей об 

окружающем мире.  

В совместной работе педагогов по изучению каждой лексической темы целесообразно 

придерживаться следующей последовательности: 

• знакомство с понятиями, названиями предметов, действий и признаков; проведение экскурсий, 

целевых прогулок, осуществление практической деятельности; 

• изучение предмета, выделение его основных признаков, сравнение с другими предметами; 
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• формирование лексико-грамматических категорий с использованием изучаемого понятия; 

• введение полученных знаний и представлений в самостоятельную речь; заучивание стихов, 

потешек, отгадывание загадок, пересказы, драматизации, составление рассказов.  

 

Система коррекционной работы с детьми 

Коррекционная работа 

 
Занятия с детьми Работа с педагогами 

 

Работа с семьей 

-индивидуальная работа на 

занятии 

-отработка артикуляционных 

упражнений 

-предупреждение дисграфии и 

дислексии 

-развитие фонематического 

слуха и восприятия 

-развитие голоса и дыхания 

-развитие психологической 

базы речи 

-педагогические советы 

-консультации 

-посещение семинаров, 

конференций 

-совместная подготовка и 

проведение занятий и досугов 

-индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

-домашние упражнения 

-информационный стенд 

-анкетирование 

-наблюдение за ребенком 

-беседы с родителями 

-индивидуальные практикумы 

-родительское собрание 

Схема коррекционно-развивающей деятельности педагогов 

Ребенок с нарушением речи 

 
Логопед (п.Ува) Воспитатель 

 

Музыкальный руководитель 

-оказание консультативной 

помощи родителям 

-научно-методическая помощь 

работникам ДОУ 

-развитие мелкой моторики 

-развитие психических 

процессов 

-развитие познавательной 

деятельности 

-соблюдение единого 

речевого режима на занятиях 

и во время режимных 

моментов 

-развитие общей моторики 

-развитие дыхания и 

постановка речевого дыхания 

-развитие координации 

движений 

-работа над дыханием 

-развитие чувства ритма 

-развитие общей моторики 

-развитие координации 

движения 

Целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

1. ПРЕДМЕТНО  - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Строительно-конструктивные 

игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

и логики 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

 Спортивный уголок 

 Музыкальная деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус 

 Географическая карта мира, карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением  букв, цифр, 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей 

и рек, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, компакт-диски 

 Мольберт 

 Фланелеграф 

 Музыкальные инструменты 

 Спортивный комплекс, предметы, 

оборудование для выполнения ОРУ, основных 

видов движений: платочки, мячи, кубики, 

кегли, обручи, гимнастические палки, мешочки 

с песком, скакалки, султанчики, бубен, игры 

типа «Кольцеброс». 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната  Информационный уголок 
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 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

  

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы: 

-педагогическая документация; 

-контроль; 

-материалы по взаимодействию с социумом; 

-преемственность в работе ДОУ и школы; 

-работа с родителями; 

-сведения о педагогических кадрах; 

-опыт работы педагогов;  

-методические рекомендации по работе с детьми; 

 Библиотека периодических изданий; 

 Компьютер 

 

Музыкально-физкультурный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Спортивное оборудование для 

общеразвивающих упражнений 

 Маты 

 Гимнастические скамейки 

 Корригирующие дорожки 

 Спортивный комплекс 

 Волейбольные корзины,  

 Нетрадиционное оборудование 

 

 

 

 Предметно-развивающая среда  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Для осуществления деятельности в учреждении имеется 

оборудованная этнографическая комната. 

А также в  качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

с.Булай, ул.Ленина, д.3 

Общая площадь зданий и помещений – 715 см² 

Из нее площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждения – 715 см² 

Из нее групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 211 см² 

В здании имеются: 

-совмещенный музыкально-спортивный зал 

-медицинский кабинет 

-помещения для реализации познавательно-речевого направления: экологическая комната, 

этнографическая комната  

Здание имеет все виды благоустройства: отопление, водоснабжение, канализацию. 

Число компьютеров – 1, имеет доступ к сети Интернет. Имеется телевизор, плеер, музыкальный 

центр. 

Тип здания: типовое 2-х этажное кирпичное здание.  

Год ввода в эксплуатацию 1981 . 

Проектная мощность 55. 

Фактическая наполняемость 27. 

Количество групповых помещений: 2. 

Материально-техническая база   позволяет  обеспечивать  образовательную деятельность по 

образовательным программам  дошкольного образования. 

     В  учреждении  имеется  2  групповые  ячейки,  2    изолированные  спальни.  

-д.Новая Вамья, ул.Труда, д.26 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждения – 389,3 см². 

Из нее групповых ячеек(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 122,6 см².  

В здании имеется: 

-помещения для реализации познавательно-речевого направления:  этнографическая комната  

Тип здания: типовое одно этажное кирпичное здание.   

Год ввода в эксплуатацию 1987 . 

Проектная мощность 20. 

Фактическая наполняемость 7. 

Количество групповых помещений: 1. 

Материально-техническая база   позволяет  обеспечивать  образовательную деятельность по 

образовательным программам  дошкольного образования. Число компьютеров – 1, имеет доступ 

к сети Интернет. 

В  здании  имеется  1  групповая  ячейка,  1    изолированная  спальня.   

Здание требует ремонта, имеет все виды благоустройства: отопление, водоснабжение,  

канализацию. 

-д.Родники, ул.Центральная, д22 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждения – 537,5 см². 

Из нее групповых ячеек(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 252,0 см².  

В здании имеется: 

-спортивный зал 

-помещения для реализации познавательно-речевого направления:  этнографическая комната  

Тип здания: типовое одно этажное кирпичное здание.   

Год ввода в эксплуатацию 1990 . 

Проектная мощность 20. 

Фактическая наполняемость 7. 

Количество групповых помещений: 1. 
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Материально-техническая база   позволяет  обеспечивать  образовательную деятельность по 

образовательным программам  дошкольного образования. Число компьютеров – 1, имеет доступ 

к сети Интернет. 

В  здании  имеется  1  групповая  ячейка,  1    изолированная  спальня.   

Здание требует ремонта, имеет все виды благоустройства: отопление, водоснабжение,  

канализацию. 

      Учреждение имеет собственный сайт, адрес электронной почты. 

    Для  проведения  занятий в МДОУ  имеется  игровое, музыкальное,  спортивное  

оборудование.  Методический  кабинет, кабинеты старших воспитателей   оснащены  

необходимой  учебно-методической  и  научно-методической  литературой,  необходимым  

наглядным  и  раздаточным  материалом, который  по  возможности  пополняется  и  

обновляется. 

    Неотъемлемой  частью  развивающей  среды  МДОУ  является  территория, которая  

имеет  площадь: с.Булай - 3200 кв.м, д.Новая Вамья – 2068 кв.м, д.Родники – 4900 кв.м.. На  

территории  детского  сада  имеются  специально -  оборудованные  игровые  площадки  для  

занятий  и прогулок  на  воздухе. Имеется спортивная площадка.    

Территории  имеют  достаточное  озеленение,   окружены    насаждениями  деревьев  и 

кустарников.  Имеются  огороды,  цветочные  клумбы.      

Периодически  проводимые  косметические  ремонты  позволяют  поддерживать  группы  в   

удовлетворительном  состоянии. 

Все  помещения  МДОУ  снабжены  охранно-пожарной  сигнализацией. 

На  игровых   площадках, при  помощи  родителей, постоянно пополняется оборудование для игр 

и физического развития детей: для лазания и подлезания – колеса и лесенки; для сюжетно-

ролевых игр есть различные постройки: домики, машины, столы  и скамейки.        

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду   в течение дня  

Младший дошкольный возраст (до 4 лет) 
№ 

п/п 

Образователь

ные области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (умывание, 

мытьѐ рук перед едой, после приѐма пищи 

и туалета) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; мытьѐ рук прохладной 

водой, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после дневного сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка  

2. Познавател

ьное, 

речевое 

развитие 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно-ролевые игры 
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 Театрализованные игры 

4. Художеств

енно- 

эстетическ

ое развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Чтение художественной литературы 

 Эстетика быта 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст (до 7 лет) 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, мытьѐ рук перед 

приѐмом пищи и после 

посещения туалета, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; умывание 

прохладной водой, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Занятия по валеологии 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после дневного сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа и 

экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурство в группе, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни рождения) 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

 

 

4. Художественно-

эстетическое 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Кружковая работа 

художественно-эстетической 

направленности на группах 
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Совместная деятельность воспитателя  с детьми 

 младшего дошкольного возраста (до4 лет) 
Дни  

недели 
I половина дня II половина дня 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  индивидуальные беседы с детьми 

 навыки культуры поведения 

 артикуляционная гимнастика 

 труд в уголке природы 

 индивидуальная работа по рисованию 

и лепке 

 заучивание наизусть 

 строительные игры 

 хороводная игра 

 развивающие игры 

В
то

р
н

и
к
  индивидуальная работа по ФЭМП 

 пальчиковая гимнастика 

 экологическая беседа 

 воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

 чтение художественной литературы 

 настольно-печатные игры 

 трудовые поручения 

 

С
р

ед
а
 

 индивидуальная работа по развитию 

речи 

 сенсорные игры 

 целевая прогулка 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 углубленная работа 

 сюжетно-ролевые игры 

 музыкальное развлечение 

Ч
ет

в
ер

г  индивидуальная работа по ЗКР 

 экологические беседы 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 ознакомление с искусством 

 физкультурное развлечение 

 музыкально-дидактические игры 

П
я
тн

и
ц

а
 

 

 индивидуальная работа по 

конструированию 

 беседа по воспитанию гуманных 

чувств 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 дидактические игры по ПДД 

 хозяйственно-бытовой труд 

 чтение художественной литературы 

 речевые игры 

 

                                 Совместная деятельность воспитателя  с детьми 

 старшего дошкольного возраста (до 7 лет) 
Дни  

недели 
I половина дня II половина дня 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

 

 народный календарь 

 ознакомление с искусством 

 индивидуальная работа по рисованию 

и лепке 

 артикуляционная гимнастика 

 труд в уголке природы 

 ознакомление с художественной 

литературой 

 этические беседы 

 беседы по ОБЖ/ права человека 

В
то

р
н

и
к
 

 индивидуальная работа по ФЭМП 

 пальчиковая гимнастика 

 экологическая беседа 

 развивающие игры 

 

 настольно-печатные игры 

 заучивание наизусть 

 строительные игры 

 кружковая работа 

 развитие естественно-научных 

представлений, поисковая 

деятельность 

С
р

ед
а
 

 индивидуальная работа по развитию 

речи 

 целевая прогулка 

 закрепление культурно-

гигиенических навыков 

 пальчиковая гимнастика 

Развлечения: 

 музыкальное развлечение (I н.м.) 

 физкультурное развлечение(II н.м.) 

 театр (III н.м.) 

 мультфильмы (IV н.м.) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 индивидуальная работа по ЗКР 

 речевые игры 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 хороводная игра 

 музыкально-дидактические игры 

 углубленная работа 

 сюжетно-ролевые игры 

 беседы по валеологии 
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П
я
тн

и
ц

а
 

  

 индивидуальная работа по 

конструированию 

 беседа по воспитанию гуманных 

чувств 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 дидактические игры по ПДД 

 хозяйственно-бытовой труд 

 кружковая работа 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 
Режимные моменты Младшая 

разновоз-

растная 

Старшая 

разновоз-

растная 

Разновоз-

растная 

«Группа  

д.Родники» 

Разновоз-

растная 

«Группа 

д.Новая 

Вамья» 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.25 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия 

9.00-9.55 9.00-10.35 9.00-10.35 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.35-10.45 10.00-10.15 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 10.45-12.00 10.35-11.40 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.00 12.00-12.10 11.40-11.50 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.40 11.50-12.20 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.25 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.20-16.20 15.20-16.20 15.20-16.20 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.10-17.00 

 

Распорядок дня на летний оздоровительный период  

Младшая разновозрастная группа 

 
Режимный момент Время 

Прием, осмотр детей. Игры. Утренняя гимнастика. 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Игровая деятельность. 9.00-9.35 

Второй завтрак. 9.35-9.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения). 9.45-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.30-15.50 

Полдник. 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

16.10-17.00 

 

Старшая разновозрастная группа, "Группа д.Родники", "Группа д.Новая Вамья" 

 
Режимный момент Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям). Игры. Утренняя 

гимнастика. 

8.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-8.55 

Игровая деятельность. 8.55-9.25 

Второй завтрак. 9.25-9.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 9.35-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.50-12.10 
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Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.30-15.45 

Полдник. 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

16.00-17.00 

 

4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Задачи педагога по организации досуга детей 

 2 группа 

раннего 

возраста (2-

3) 

Младшая 

группа (3-4) 

Средняя 

группа (4-5) 

Старшая 

группа (5-6) 

Подготовительн

ая группа (6-7) 

Отдых Содействовать 

созданию 

эмоционально-

положительног

о климата в 

группе и 

детском саду, 

обеспечивать 

детям чувство 

комфорта и 

защищенности. 

Привлекать 

детей к 

посильному 

участию в 

играх, забавах, 

развлечениях и 

праздниках. 

Развивать 

умение 

следить за 

действиями 

заводных 

игрушек, ска-

зочных героев, 

адекватно реа-

гировать на 

них. 

Способствоват

ь 

формированию 

навыка 

перевоплощен

ия в образы 

сказочных 

героев. 

Отмечать 

праздники в 

соответствии с 

возрастными 

возможностям

и и интересами 

детей. 

Развивать куль-

турно-

досуговую 

деятельность 

детей по инте- 

ресам. 

Обеспечивать 

каждому 

ребенку отдых 

(пассивный и 

активный), 

эмоциональное 

благополучие. 

Формировать 

умение 

занимать себя 

игрой. 

Поощрять 

желание детей в 

свободное 

время 

заниматься 

инте- ресной 

самосто-

ятельной деяте-

льностью, лю-

боваться красо-

той природных 

явлений: 

слушать пение 

птиц, шум 

дождя, музыку, 

мастерить, 

рисо-вать, 

музици-ровать 

Развивать жела-

ние в свободное 

время 

заниматься 

интересной и 

содержательной 

деятельностью. 

Формировать 

основы 

досуговой 

культуры (игры, 

чтение книг, 

рисование, 

лепка, 

конструировани

е, прогулки, 

походы и т. д.). 

Приобщать детей к 

интересной и 

полезной 

деятельности (игры, 

спорт, рисование, 

лепка, 

моделирование, 

слушание музыки, 

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций и т. 

д.). 

Развлечения Показывать 

театрализованн

ые 

представления. 

Организовывать 

прослушивание 

звукозаписей; 

просмотр 

мультфильмов. 

Проводить 

развлечения 

различной 

тематики (для 

закрепления и 

обобщения 

пройденного 

материала). 

Вызывать 

интерес к новым 

темам, 

стремиться к 

тому, чтобы 

дети получали 

удово-льствие 

от уви-денного 

и услы-шанного 

во время 

развлечения. 

Создавать усло-

вия для 

самосто-

ятельной деяте-

льности детей, 

отдыха и 

получе-ния 

новых впе-

чатлений. 

Разви-вать 

интерес к 

познавательным 

развлечениям, 

знакомящим с 

традициями и 

обычаями наро-

да, истоками 

удмуртской 

культуры. 

Вовлекать детей 

в процесс под-

готовки разных 

видов развлече-

ний; формиро-

вать желание 

участвовать в 

кукольном спек-

такле, 

музыкаль-ных и 

литератур-ных 

концертах; 

спортивных 

Создавать 

условия для 

проявления 

культурно-

познавательных 

потребностей, 

интересов, 

запросов и 

предпочтений, а 

также 

использования 

полученных 

знаний и 

умений для 

проведения 

досуга. 

Способствовать 

появлению 

спортивных 

увлечений, 

стремления 

заниматься 

спортом 

Формировать 

стремление активно 

участвовать в  

развлечениях, 

общаться, быть  

доброжелательным

и и отзывчивыми; 

осмысленно 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

самостоятельной 

деятельности. 

Развивать 

творческие 

способности, 

любознательность, 

память, 

воображение, 

умение правильно 

вести себя в 

различных 

ситуациях. 

Расширять 

представления об 

искусстве, 

традициях и 

обычаях народов 

России, закреплять 

умение 

использовать 

полученные навыки 
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играх. 

Осуществлять 

патриотическое 

и нравственное 

воспитание. 

Приобщать к 

ху-

дожественной 

культуре. Разви-

вать умение и 

желание зани-

маться интерес-

ным творческим 

делом  

и знания в жизни. 

Праздники Приобщать 

детей к 

праздничной 

культуре. 

Отмечать 

государственны

е праздники 

(Новый год, 

«Мамин день»). 

Содействовать 

созданию обста-

новки общей ра-

дости, хорошего 

настроения 

Приобщать де-

тей к празднич-

ной культуре 

русского и 

удмуртского 

народов. Разви-

вать желание 

принимать учас-

тие в праздни-

ках. Формиро-

вать чувство 

сопричастности 

к событиям, 

которые 

происходят в 

детском саду, 

стране. Воспи-

тывать любовь к 

Родине. Органи-

зовывать утрен-

ники, посвящен-

ные Новому 

году, 8 Марта, 

Дню защитника 

Отечества, пра-

здникам народ-

ного календаря 

Формировать у 

детей представ-

ления о буднич-

ных и празднич-

ных днях. 

Вызы-вать 

эмоцио-нально 

положи-тельное 

отноше-ние к 

праздни-кам, 

желание 

активно участ-

вовать в их под-

готовке (укра-

шение 

групповой 

комнаты, музы-

кального зала, 

участка 

детского сада и 

т. д.). 

Воспитывать 

внимание к 

окру-жающим 

людям, 

стремление 

позд-равить их 

с памя-тными 

событии-ями, 

преподнести 

подарки, 

сделан-ные 

своими руками. 

Расширять 

представления 

детей о 

международных и 

государственных 

праздниках. 

Развивать чувство 

сопричастности к 

народным 

торжествам. 

Привлекать детей к 

активному, 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Воспитывать 

чувство 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной пред- 

праздничной 

деятельности. 

Формировать 

основы 

праздничной 

культуры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

Побуждать 

детей 

заниматься 

изоб- 

разительной 

деятельностью, 

рассматривать 

иллюстрации в 

книгах, играть в 

разнообразные 

игры; разыгры-

вать с помощью 

воспитателя зна-

комые сказки, 

обыгрывать 

наро-дные 

песенки, 

потешки. 

Поддер-живать 

желание детей 

Содействовать 

развитию 

индии-

видуальных 

предпочтений в 

выборе разно-

образных видов 

деятельности, 

занятий  различ-

ного 

содержания 

(познавательног

о, спортивного, 

художественног

о, трудового). 

Формировать 

творческие на-

клонности каж-

дого ребенка. 

Побуждать 

Создавать 

условия для 

развития 

индивидуальны

х способностей 

и интересов 

детей 

(наблюдения, 

экспериментиро

-вание, 

собирание 

коллекций и т. 

д.). 

Формировать 

умение и пот- 

ребность 

органи-

зовывать свою 

деятельность, 

соблюдать по-

Предоставлять 

детям возможности 

для проведения 

опытов с 

различными мате-

риалами (водой, 

песком, глиной); 

для наблюдений за 

расте-ниями, 

животными, 

окружающей 

приро-дой. 

Развивать умение 

играть в настольно-

печатные и 

дидактические 

игры. 

Поддерживать 

желание дошколь-

ников показывать 
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петь, танцевать, 

играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Создавать соот-

ветствующую 

среду для 

успеш-ного 

осущест- вления 

самосто-

ятельной дея-

тельности детей. 

детей к 

самостоятель-

ной 

организации 

выбранного 

вида 

деятельности. 

Развивать жела-

ние посещать 

кружки при 

ЦСДК  

рядок и 

чистоту. 

Развивать 

умение 

взаимодейство-

вать со сверст-

никами, 

воспитателями 

и родителями. 

свои коллекции 

(открытки, 

фантики), 

рассказывать об их 

содержании. 

Форми-ровать 

умение плани-

ровать и 

организовы-вать 

свою самостоя-

тельную деятель-

ность, взаимодейст-

вовать со сверст-

никами и 

взрослыми. 

Творчество    Развивать 

художественны

е наклонности в 

пении, рисо- 

вании, музици-

ровании. 

Поддерживать 

увлечения детей 

разнообразной 

художественной 

и 

познавательной 

деятельностью, 

создавать усло-

вия для посеще-

ния кружков 

при ЦСДК. 

Совершенствовать 

самостоятельную 

музыкально-худо- 

жественную и 

позна-вательную 

деятель-ность. 

Формировать 

потребность творче-

ски проводить сво-

бодное время в 

соци-ально 

значимых целях, 

занимаясь раз-

личной деятельно-

стью: музыкальной, 

изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать 

посе-щению 

художествен-но-

эстетических 

кружков по 

интересам ребенка. 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 2 группа раннего 

возраста (2-3) 

Младшая группа 

(3-4) 

Средняя группа 

(4-5) 

Старшая группа 

(5-6) 

Подготовительная 

группа (6-7) 

Праздники День знаний!, День Матери, Новогодний карнавал, Мамин праздник, День Победы, День смеха 

 День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества, дни 

рождения детей  

 

День защитника 

Отечества, дни 

рождения детей, 

Войдыр 

День защитника 

Отечества,   

Проводы в школу, 

праздники народного 

календаря 

Тематическ

ие 

праздники и 

развлечения

. 

«Осень», «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои 

любимые игрушки», 

«Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», 

«Музыкальные 

игрушки». 

«Здравствуй, 

осень!», «В ве- 

сеннем лесу», 

«Здравствуй, 

лето!», «Ой, 

бежит ручьем 

вода», «На 

бабушкином 

дворе», «Во саду 

ли, в огороде», 

«На птичьем 

дворе». 

 «Приметы 

осени», «Русская 

народная 

сказка», 

«Зимушка-

зима», «Весна 

пришла», «Село, 

в котором ты 

живешь», 

Проводы зимы», 

«Наступило 

лето».  

 

«О творчестве С. 

Я. Маршака», 

«Стихи К.И. 

Чуковского», 

«Об обычаях и 

традициях 

русского 

народа», «В 

гости к Анна 

апрай», 

«Народные 

игры», 

«Путешествие в 

страну 

удмуртского 

языка» «Наш 

друг – светофор» 

«Вслед за 

волшебным 

клубком», 

вечера, посвященные 

творчеству компо-

зиторов, писателей, 

художников 

«Моя семья» 

Театрализов

анные 

инсценирование рус. 

нар. сказок:  «Веселые 

«Маша и 

медведь», 

По сюжетам 

русских народ-

Представления с 

использованием 

Постановка 

театральных спектак- 
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представлен

ия. 

зайчата»,Л.Феоктистов

а; «Ладушки в гостях у 

бабушки», «На бабуш-

кином дворе»,Л.Исаева  

«Птички», муз. Г. 

Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. 

Александрова.  

«Теремок», 

«Волк и 

козлята», 

«Заюшкина 

избушка» (по 

мотивам рус. 

нар. сказок); 

«Потешки да 

шутки», «Были-

небылицы», 

«Бабушка-

загадушка» (по 

мотивам 

русского 

фольклора) 

ных сказок: 

«Лисичка со ска-

лочкой», «Жи-

харка», «Рука-

вичка», «Бычок 

— смоляной 

бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» и 

т. д. Русское 

народное твор-

чество. «Загад-

ки», «Любимые 

народные игры», 

«Бабушкины 

сказки», «Посло-

вицы и поговор-

ки», «Любимые 

сказки», «Рус-

ские народные 

игры», «В гостях 

у Лопшо Педуня 

теневого, 

пальчикового, 

настольного, 

кукольного 

театров. 

Постановка 

спектаклей, 

музыкальных 

ритмопластичес- 

ких спектаклей. 

Инсценирование 

сказок, стихов и 

других 

литературных 

произведений, а 

также песен. 

 

лей,  музыкальных и 

ритмических сценок. 

Инсценирование 

русских и 

удмуртских 

народных сказок, 

песен, литературных 

произведений; игры-

инсценировки: 

«Скворец и воробей», 

«Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой 

«Колзо», «Курка, чож 

но мукетъесыз» 

Музыкально

-

литературн

ые 

развлечения 

«Игра с мишкой», муз. 

Г. Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. 

песня.  

 «Кошка и котенок», 

муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди 

двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. 

Э. Компанейца.. 

Концерт для 

кукол,  

представление 

«Мы любим петь 

и танцевать». 

Концерты. «Мы 

слушаем 

музыку», 

«Любимые 

песни», 

«Веселые 

ритмы» 

«День цветов», 

«А. С. Пушкин и 

музыка», 

Концерты. «Мы 

любим песни», 

«Веселые 

ритмы», 

«Слушаем  

му зыку». 

День 

Удмуртской 

Республики» 

Концерты 

русской и 

удмуртской 

народной песни 

и танца; загадки, 

пословицы, 

сказки и пого-

ворки; «Были  и 

небылицы», 

«Поэзия 

Удмуртии» - по 

страницам дет-

ских писателей 

«Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в 

музыке и поэзии», 

«Зима-волшебница». 

Концерты. «Шутка в 

музыке», «Любимые 

произведения», 

«Поем и танцуем», к 

дню защиты детей; 

концерты детской 

самодеятельности. 

Удмуртское народное 

творчество. Загадки, 

были и небылицы, 

шутки, любимые 

сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

«Удмуртский 

орнамент», «Гжель- 

ские узоры», 

«Народная игрушка», 

«Хохлома» и др. 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и 

умелые».  

 

«Кто быстрее?», 

«Зимние 

радости», «Мы 

растем сильными 

и смелыми» 

Спортивные 

развлечения. 

«Спорт — это 

сила и здоро-

вье», «Веселые 

старты», 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

«Веселые 

старты», 

«Подвижные 

игры», «Зимние 

состязания», 

«Детская 

Олимпиада». 

«Летняя олимпиада», 

«Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние 

катания», «Игры-

соревнования», 

«Путешествие в 

Спортландию», 

удмуртские народные 

игры 

Забавы «Из-за леса, из-за гор», 

Т. Казакова; 

«Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

«Музыкальные 

заводные 

игрушки», 

«Сюрпризные 

моменты»; 

забавы с краска-

ми, карандашами 

и т. д. 

«Пальчики 

шагают», «Дож-

дик», «Чок да 

чок», муз. Е. 

Макшанцевой; 

забавы с крас-

ками и каранда-

шами, сюрприз-

ные моменты. 
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Фокусы  «Цветная 

водичка», 

«Волшебная 

коробочка». 

«Бесконечная 

нитка», 

«Превращение 

воды», 

«Неиссякаемая 

ширма», 

«Волшебное 

превращение» 

Фокусы, 

сюрпризные 

моменты, устное 

народное твор-

чество (шутки, 

прибаутки, не-

былицы), забавы 

с красками и 

карандашами. 

Фокусы, шарады, 

сюрпризные 

моменты, подвижные 

и словесные игры, 

аттракционы, театр 

теней при помощи 

рук. 

КВН и 

викторины.  
   «Домашние 

задания», 

«Вежливость», 

«Мисс 

Мальвина», 

«Знатоки леса», 

«Путешествие в 

Страну знаний», 

«Волшебная 

книга». 

Различные турниры, 

в том числе знатоков 

природы, малой 

родины; «Короб 

чудес», «А ну-ка, 

девочки», «В 

волшебной стране», 

«Путешествие в 

Страну знаний», «В 

мире лесных зверей», 

«Займемся 

арифметикой», «Я 

играю в шашки» и др. 

 

                                                           Культурно-досуговая деятельность  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 Средняя группа (4-5) Старшая группа (5-6) Подготовительная 

группа (6-7) 

Праздники,  

развлечения 

Куноосты пумита 

Оляпай  

Мынам анае но атае 

Войдыр, Гырон быдтон 

Мон-семьяе-чыжы-выжые 

Пичи Чеберайес но Батыръес 

Театрализованные 

представления 

Куноын Лопшо 

Педунь 

Чожы табань 

Колзо 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

Покчи маскарчиос 

Шулдыртись шаръес 

Шулдыр жыт 

Ачиз ветлись кут 

КВНы, викторины, 

конкурсы 

Мынам коркае Нюлэс – асьмелэн узырлыкмы 

Киужъеслэсь бугор 

Кезьыт но шуныт 

 

                 5. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 

2. Белая К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом. – М.: ООО ―Издательство 

Астрель‖: ООО ―Издательство АСТ‖, 2001. 

3. Белая К.Ю. Методика разработки образовательной программы ДОУ. –  М.: АПК и ППРО,  

2007. 

4. Волкова В.А.. Соколова Н.Б. Воспитательная система ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

5. Голицына Н.С. Система методической работы с кадрами в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.:ООО ― Издательство Скрипторий 2003‖, 2006. 

6.  Голицына Н.С. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. – М.: ООО ―Издательство Скрипторий 2003‖, 2006. 

7. Киселева Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С. и др. Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения, пособие для руководителей и практических работников ДОУ, 

Издательство АРКТИ,  М. 2005г. 

8. Малахова О.В. Денякина Л.М. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения: Методические рекомендации.  –  М.: АПК и ППРО,  2007. 

9. Маркова Л.С. Образовательная программа дошкольного учреждения. - М., АРКТИ, 2006. 
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10. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском саду. Сост. 

Н.Б.Вершинина, Т.И.Суханова. Волгоград, «Учитель», 2008 

11. Скоролупова О.А. Образовательная программа ДОУ. – М.: ООО ― Издательство 

Скрипторий 2003‖, 2008. 

12. Честнова Н.Ю. Настольная книга методиста детского сада, Издательство «Феникс», 2004
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