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Введение 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Откры-

тая школа», частное образовательное учреждение, создано по решению учредителей 
и зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по РБ 20.03.2013 г. 

 
Официальное наименование Учреждения: 
полное: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Открытая школа». 
сокращенное: АНО ДО «Открытая школа». 
Юридический адрес (для почтовых отправлений): г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, 

кв.164 
Место нахождения  (фактический адрес): г.Уфа, ул. Гафури, 103а; г.Уфа, ул. 

З.Исмагилова, д.1.  
Статус Учреждения: 
- организационно-правовая форма Учреждения –  учреждение; 
- тип – учреждение дополнительного образования с дошкольными группами; 
- вид – дошкольные группы общеразвивающего вида. 

Телефон : 8919-147-99-30 
Электронный адрес: abzalimovarg@mail.ru 
Сайт: http:открытаяшкола@онлайн 
Руководитель: Абзалимова Римма Гранитовна 
Режим работы учреждения (далее ДОУ): пятидневная рабочая неделя, с 11-

часовым пребыванием воспитанников в день, с 08.00 – 19.00 часов. Режим работы и 
прием воспитанников осуществляется в соответствии с Уставом учреждения,  до-
школьной образовательной программой. 

В АНО ДО «Открытая школа» функционируют 4 дошкольные группы: 2 груп-
пы с 1,5 до 3лет; 2 группы –разновозрастные с 3-х до 6 лет. Занятия по дополни-
тельному образованию детей проводятся по отдельно утвержденным программам 

ДОУ является  некоммерческой  организацией, созданной  для оказания услуг 
в сфере  образования.  

ДОУ является юридическим лицом.  
Целями деятельности ДОУ являются формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоро-
вья воспитанников. 

 Основными задачами ДОУ являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей;  
- воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой ре-

бенок проживает; 
- подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе          

понимания мира, толерантности, чувства собственного достоинства; 
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- воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, уваже-
ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Приоритетное направление деятельности дошкольных групп: общее и интел-

лектуальное развитие ребенка, подготовка к школе. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-
тельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образователь-
ных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-
ственно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах дея-
тельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и со-

циального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бума-
гу, природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-
ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-
ментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особен-
ности образовательной деятельности, а именно описание:  
- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий, 
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
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- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных прак-
тик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-
ников, 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образователь-
ных потребностей. 

 

5 
 



 
1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

      Программа основана на Примерной общеобразовательной программе дошколь-
ного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой (пилотный вариант), сформирована как программа психоло-
го-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, раз-
вития личности воспитанников раннего и дошкольного возраста и определяет ком-
плекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

При разработке Программы учитывалось продолжительность пребывания де-
тей в дошкольном образовательном учреждении, режим работы в соответствии с 
объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняе-
мость групп.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необхо-
димыми с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих по-
зитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  
 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-
бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослы-
ми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и инди-
видуальным особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-
петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-
вания, охраны и укрепления здоровья детей; 

6 
 



- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-
пах: 
 1.Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 
этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же вре-
мя гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, спо-
собности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мне-
ний и способов их выражения. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ре-
бенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и спо-
собов их выражения. 
 2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-
щем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 
 3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведе-
ния и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, гос-
ударства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире. 
 4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-
ков ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и без-
условное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 
его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  
 5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-
ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип пред-
полагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 
так и взрослых – в реализации программы. Принцип содействия предполагает диа-
логический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений.  
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-
тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-
разовательной работе являются важнейшим принципом образовательной програм-
мы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образо-
вание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
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программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с дру-
гими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению соци-
ального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тра-
дициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образо-
вания), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицин-
ской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 
др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построе-
ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивиду-
ализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории раз-
вития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоро-
стью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы регу-
лярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 
и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку воз-
можности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на ини-
циативности, самостоятельности и активности ребенка. 
 9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-
растными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды дет-
ской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-
эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи разви-
тия, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельно-
сти с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого со-
держания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, моти-
вов и способностей.  

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физи-
ческое развитие детей посредством различных видов детской активности. Содер-
жание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы. При этом Программа оставляет за ДОУ право вы-
бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интере-
сов и предпочтений педагогов и т.п.  
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Обязательная часть образовательной программы АНО ДО «Открытая шко-
ла» (далее - Программа)  охватывает следующие структурные единицы, представ-
ляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образо-
вательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-
ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Про-
граммы. 

 
Планируемые результаты к целевым ориентирам в обязательной части 

Образовательные 
области (направ-

ления) 

Целевые ориентиры 
ранний возраст 1,5 до 3 лет дошкольный возраст с 3 до 6 лет 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

     Активно действует с иг-
рушками; эмоционально во-
влечен в действие с игрушка-
ми и другими предметами; 
владеет простейшими навы-
ками самообслуживания про-
являет самостоятельность в 
бытовом и игровом поведе-
нии; стремится к общению со 
взрослыми; подражает им в 
движениях и в действиях; 
проявляет интерес к сверст-
никам, наблюдает за их дей-
ствиями и подражает им.    

     Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении; ребенок способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-
тельности; ребенок обладает установкой положительного от-
ношения к миру, к разным видам труда другим людям и само-
му себе; обладает чувством собственного достоинства; актив-
но взаимодействует со сверстниками и взрослыми; участвует в 
совместных играх.     
     Способен договариваться, учитывать интересы и чувство 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 
адекватно проявляет свои чувства в том числе чувство веры в 
себя; старается разрешать конфликты; ребенок способен к во-
левым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-
ния и правилам в разных видах деятельности,  во взаимоотно-
шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-
вила безопасного поведения и личной гигиены.      
     Сформировано толерантное отношение к людям других  
национальностей, любовь к большой и малой Родине.   

Познавательное 
развитие 

     Ребенок интересуется 
окружающими предметами и 
активно действует с ними. 
Эмоционально вовлечен  в 
действия с игрушками и дру-
гими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в 
достижении результата своих 
действий. 
     Использует специфиче-
ские, культурно фиксирован-
ные предметные действия,  
знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески,  
карандаши и пр.) и умеет 
пользоваться ими. 
     Ребенок имеет элементар-
ные представления о культуре 
и быте башкирского народа 
(одежда, предметы быта, по-
суда)  
 

     Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
познавательно – исследовательской деятельности, способен 
выбрать себе род занятий. 
     Ребенок обладает развитым воображением. 
     Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумы-
вать объяснения явлениям природы и поступкам людей, скло-
нен наблюдать, экспериментировать.  
     Обладает начальными знаниями о себе, о природном и со-
циальном мире, в котором он живет, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. 
     Ребенок способен к принятию собственных решений, опи-
раясь на свои знания и умения в  различных видах деятельно-
сти. 
     Ребенок обладает знаниями  о себе, о Республике Башкор-
тостан, имеет представление  о социокультурных ценностях 
своего  народа, о традициях и праздниках башкирского народа 
и народов, проживающих на территории Республики Башкор-
тостан. 
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Речевое развитие      Владеет активной речью, 
включен в общение; может 
обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь 
взрослых, знает названия 
окружающих предметов и 
игрушек; проявляет интерес к 
стихам, сказкам, рассказам, 
рассматриванию картин, от-
кликается на различные про-
изведения культуры и искус-
ства; проявляет интерес к по-
тешкам башкирского фольк-
лора. 

     Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выраже-
ния своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
знаком с произведениями детской литературы; знаком с фоль-
клором и произведениями башкирских писателей и поэтов. 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

 Любит слушать стихи, песни, 
короткие сказки, рассматри-
вать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой 
эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. 
Охотно включается в продук-
тивные виды деятельности 
(изобразительную деятель-
ность, конструирование и 
др.). 
      Ребенок по собственной 
инициативе участвует в пе-
сенных, игровых и танцеваль-
ных импровизациях. 

     Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность в 
художественной продуктивной деятельности; способен сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 
развитым воображением; знаком с произведениями детской 
литературы; владеет основными музыкальными движениями. 
     Проявляет интерес к искусству народов РБ (произведения 
художников, музыкальное искусство, фольклор и литература). 
      Ребенок проявляет творческую самостоятельность в созда-
нии художественного образа, используя для этой цели игро-
вые, песенные, танцевальные импровизации, импровизацию на 
детских музыкальных инструментах  

Физическое раз-
витие 

    С удовольствием двигается 
– ходит, бегает в разных 
направлениях, стремится 
осваивать различные виды 
движения (подпрыгивание, 
лазанье, перешагивание и пр.) 
     Проявляет интерес к 
сверстникам, наблюдает за их 
действиями и подражает им.  
     Проявляет интерес к играм 
башкирского народа, хорово-
дам, пальчиковым играм  

     У  ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подви-
жен, вынослив, владеет основными движениями (бег, лазание, 
прыжки), может контролировать свои движения и управлять 
ими. 
     Активно взаимодействует со сверстниками, учитывать ин-
тересы и чувства других.  
     Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать со-
циальным нормам поведения и правилам  в разных видах дея-
тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-
ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены.  
     Знаком, знает  и играет в  подвижные игры башкирского 
народа и народов, проживающих на территории Республики 
Башкортостан. 

 
Система оценки результатов освоения программы 
На основании ФГОС ДО образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.) целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая: аттестацию 
педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том 
числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 
выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
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включения в показатели качества выполнения задания; распределение 
стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 
-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.); 

 
-игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 
способностей, познавательной активности); 

 
-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 
-физического развития. 
 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
направлена на воспитание эмоционально-ценностного, деятельностного отношения 
детей дошкольного возраста к природе и составлена на основе программы «Юный 
эколог» С.Н.Николаевой. 
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Дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической культуры лич-
ности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 
развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются 
основы нравственно-экологических позиций, которые проявляются во взаимодей-
ствиях ребенка с природой, а также в его поведения в природе. Благодаря этому 
появляется возможность формирования экологических знаний у детей, норм и пра-
вил взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к ней, активности в 
решении некоторых экологических проблем. Под экологическим образованием мы 
понимаем непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, 
направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориента-
ций, нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих ответ-
ственное (осознанно-правильное) отношение к состоянию окружающей среды. 
Цель: 
формирование начал экологической культуры (правильного отношения ребенка к 
природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и 
материалам природного происхождения, которыми он пользуется). 
 
Планируемые результаты к целевым ориентирам в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 
Образовательные 
области (направ-

ления) 

Целевые ориентиры 
ранний возраст 1,5 до 3 лет дошкольный возраст с 3 до 6 лет 

Познавательное 
развитие 

   Ребенок проявляет инициа-
тиву и самостоятельность в 
познавательно – исследова-
тельской деятельности, спо-
собен выбрать себе род заня-
тий, проявляет любознатель-
ность. 

          Ребенок проявляет любознательность, задает во-
просы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно при-
думывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обла-
дает начальными знаниями о себе, о природном и соци-
альном мире, в котором он живет; знаком с произведени-
ями детской литературы, обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к приня-
тию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Речевое развитие      Ребенок включен в обще-
ние; может обращаться с во-
просами и просьбами, пони-
мает речь взрослых, знает 
названия окружающих пред-
метов и игрушек, цветов, яв-
лений природы, названия жи-
вотных; проявляет интерес к 
литературному творчеству, 
рассматриванию картин, по-
казывает и рассказывает сю-
жет по картинам  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, мо-
жет выражать свои мысли и желания, может использо-
вать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-
ний, построения речевого высказывания в ситуации об-
щения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-
дываются предпосылки грамотности; рассказывает 
наизусть стихи, читает тексты, выполняет задания по 
рабочим тетрадям по тексту. Может сформулировать 
свое отношение к экологическим проблемам, к загрязне-
нию окружающей среды, гигиене. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Любит слушать стихи, 
песни, короткие сказки, 
рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. 
Проявляет живой эмоцио-
нальный отклик на эстети-
ческие впечатления. Охот-
но включается в продук-

Рисует и моделирует природу, эмоционально и эстетиче-
ски переживает красоту природы и явления окружающе-
го мира, знаком и  описывает, рисует, моделирует раз-
личные проявления природы, животных. 
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тивные виды деятельности 
(изобразительную деятель-
ность, конструирование и 
др.). 

Физическое раз-
витие 

    С удовольствием выполня-
ет упражнения, подражает 
взрослому, проявляет интерес 
к спортивным играм, выпол-
няет упражнения под музы-
кальные сопровождения. У 
ребенка развивается коорди-
нация, внимание, ловкость. 
     Проявляет интерес к играм 
башкирского народа, хорово-
дам, пальчиковым играм  

     У  ребенка развита крупная и мелкая моторика, он по-
движен, вынослив, владеет основными движениями (бег, 
лазание, прыжки), может контролировать свои движения 
и управлять ими. 
      
 

 
 
Система оценки результатов освоения программы 
На основании ФГОС ДО образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.) целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Общие положения 

 В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направления-
ми развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физи-
ческого развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного об-
разования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содер-
жания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-
мы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспи-
танников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 
по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 
Программой. 
 Программа реализуется с учетом возрастных психологических особенностей 
воспитанников. Возрастные характеристики учитываются с учетом программ, реа-
лизуемые в дошкольном образовательном учреждении.  

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях в обязательной части Программы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-
граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, спе-
цифики их образовательных потребностей и интересов: образовательные предло-
жения для целой группы,  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-
исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 
различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социаль-
ные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы че-
рез сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых сво-
бодно выбираемых детьми видов деятельности. 
 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 
 В области социально-коммуникативного развития основными задачами обра-
зовательной деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

Содержание реализуется в: 
• игровой деятельности: дидактические игры, сюжетно-ролевые действия, 

имитационные игры, игры с предметами, игры-исследования; 
• создании моделируемых ситуаций; 
• элементарная трудовая деятелность; 
• наблюдении за активностью детей; 
• режимной деятельности. 

 
 Познавательное развитие 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной де-
ятельности являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных спо-
собностей.  

Содержание реализуется в: 
• организованной деятельности: непосредственно образовательная деятель-

ность; 
• игровой деятельности: сюжетно-ролевые, народные подвижные, театрализо-

ванные и речевые игры; 
• знакомстве с фольклором: народные сказки, народные песни, народные пес-

ни; 
• народном декоративно-прикладном искусстве; 
• фольклорных развлечениях и театрализованных представлениях. 

 
 Речевое развитие 
 В области речевого развития основными задачами образовательной деятель-
ности являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

Содержание реализуется в: 
• организованной деятельности: непосредственно образовательная деятель-

ность, индивидуальная работа; 
• игровой деятельности: театрализованные и речевые игры; 
• театрализованных представлениях; 
• художественном чтении: чтении народных сказок, просмотре мультфильмов. 

 
 Художественно-эстетическое развитие 
 В области художественно-эстетического развития основными задачами обра-
зовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
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– приобщения к театрализованной деятельности. 
Содержание реализуется в: 
• организованной деятельности: непосредственно образовательная деятель-

ность, индивидуальная работа, экскурсии, встречи с артистами Государ-
ственной филармонии и Кукольного театра; 

• игровой деятельности; 
• развлечениях; 
• организованных наблюдениях; 
• совместной деятельности педагогов и воспитанников: показ спектаклей, вы-

ставки рисунков и поделок и др.; 
• театрализованная деятельность 
• продуктивная деятельность. 

 Физическое развитие 
 В области физического развития основными задачами образовательной дея-
тельности являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 

Содержание реализуется в: 
• организованном режиме дня; 
• игровой деятельности: подвижных играх, игр на развитие мелкой моторики 

рук. 
Игры проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня дли-

тельностью не более 8 минут. Физкультурная и музыкальная НОД могут прово-
диться в зале со всей группой. В теплое время года максимальное число игр проис-
ходит на участке во время прогулки. Подгруппа для игр не более 4-6 человек. 

Учебно-методическое обеспечение в группах раннего возраста 
Примерная программа Парциальные 

программы 
Технологии (формы, способы, методы, методические пособия) 

Примерная общеобразо-
вательная программа 
дошкольного образова-
ния «От рождения до 
школы» под ред.Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой 
(пилотный вариант)-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

Козлова С.А. 
«Мой мир».-
М.:Линка-пресс, 
2000. 
Севостьяова Е.О. 
«Дружная се-
мейка».-М.:ТЦ 
«Сфера», 2006. 

Елецкая О.В., 
Вареница Е.Ю. 
«День за днем 
говорим и рас-
тем».-М.: «Твор-
ческий центр 
«Сфера», 2005. 
 

Рылеева Е.В. «Вместе веселее».-М.: Айрис-пресс, 2007. 
Синицына Е. «Умные занятия».-М.: «Лист», 1998. 
Чернецкая Л.В. «Психологические игры и тренинги в детском са-
ду».-Ростов-на-Дону «Феникс», 2005. 
Дубина Л.А. «Коммнуникативная компетентность дошкольников».-
М.: «Книголюб», 2006. 
Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми».-
М.: «Книголюб», 2008. 
Погудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольника-
ми».-М.: «Книголюб», 2008. 
Кирюхина Н.В. «ДОУ и содержание работы по адаптации детей в 
ДОУ».-М.: Айрис-пресс, 2005. 
Мазепина Т.Б. «Развитие навыков общения ребенка».-Ростов-на-
Дону «Феникс», 2005. 
Галанов А.С. «Дневник развития ребенка от года до двух лет».-М.: 
Институт Психотерапии, 2004. 
Гербова В.В., Максаков А.И. «Занятия по развитию речи в 1 млад-
шей группе детского сада».-М.: «Просвещение», 1986. 
Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка».-М.: «Про-
свещение», 1988. 
Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим миром».-М.: 
«Просвещение», 1987. 
Колесникова О.В. «Развитие ребенка от 2 до 3 лет».-М.: «Школьная 
Пресса», 2007. 
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Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с детьми младшего возраста».-
М.: Владос, 2001. 
Новоселова С.Н. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 
возраста».-М.: «Просвещение», 1985. 
Сухова Е.А. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ».- 
М.: «Просвещение», 2006. 
Сотникова В. «Самые маленькие в детском саду».-М.: «Линка-
Пресс», 2005. 
Севостьяова Е.О. «Дружная семейка».-М.:ТЦ «Сфера», 2006. 

 
2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
 В области социально-коммуникативного развития основными задачами обра-
зовательной деятельности являются создание условий для: 
 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе инфор-
мационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Решение этих задач тесно связано с реализацией всех содержательных линий 
социально-коммуникативного направления: 
- овладение элементарными трудовыми действиями в природе осуществляется в 
процессе формирования экологического сознания; 
- формирование навыков самообслуживания невозможно без развития самостоя-
тельности; 
- формирование готовности участвовать в совместном труде происходит в процессе 
овладения коммуникативными навыками совместной деятельности в игре (форми-
рование начальной социальной и коммуникативной компетентности); 
- овладение элементарными хозяйственно-бытовыми навыками и воспитание ува-
жительного отношения к труду близких осуществляется в процессе игровой дея-
тельности, способствующей формированию гендерной семейной принадлежности 
(формирование личности во всем многообразии его социальных ролей). 
      Содержание реализуется в: 

• организованной деятельности: непосредственно образовательная деятель-
ность; 

• игровой деятельности: дидактические игры, сюжетно-ролевые действия, 
имитационные игры; 

• создании моделируемых ситуаций; 
• художественном чтении и использовании компьютерных технологий: чтении 

народных сказок о труде, просмотре мультфильмов, загадывании загадок о 
профессиях, знакомстве с пословицами и поговорками о труде; 

• обсуждении проблемных ситуаций; 
• режимной деятельности. 
 
Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образова-
тельной деятельности являются создание условий для:  
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– развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-
собностей детей; 
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-
сти, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Содержание реализуется в: 
• организованной деятельности: непосредственно образовательная деятель-

ность; 
• игровой деятельности: сюжетно-ролевые, народные подвижные, театрализо-

ванные и речевые игры; 
• знакомстве с фольклором: народные сказки, народные песни, народные пес-

ни; 
• народном декоративно-прикладном искусстве; 
• праздниках с государственной тематикой; 
• целевых прогулках; 
• фольклорных развлечениях и театрализованных представлениях; 
• работе в Комнате Национального быта, где по разработанному плану прохо-

дит знакомство с культурой и бытом башкирского народа. 
 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
- формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на ос-
нове ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры народов 
Республики Башкортостан; 

Содержание реализуется в: 
• организованной деятельности: непосредственно образовательная деятель-

ность, индивидуальная работа; 
• игровой деятельности: театрализованные и речевые игры; 
• театрализованных представлениях; 
• художественном чтении: чтении народных сказок, просмотре мультфильмов, 

загадывании загадок. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задача-

ми образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-
тельности в воплощении художественного замысла. 

Содержание реализуется в: 
• организованной деятельности: непосредственно образовательная деятель-

ность, индивидуальная работа, экскурсии, встречи с артистами Государ-
ственной филармонии и Кукольного театра; 

• игровой деятельности; 
• развлечениях; 
• совместной деятельности педагогов и воспитанников: показ спектаклей, вы-

ставки рисунков и поделок и др.; 
• самостоятельной деятельности воспитанников, направленной на укрепление 

интереса к художественной деятельности и развитие творческих способно-
стей: игры, концерты, инсценировки, продуктивная деятельность. 

      
Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образователь-
ной деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-
сти;  
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

опираются на сквозные механизмы развития ребенка. Сквозными механизмами 
развития ребенка могут быть различные виды деятельности. 

Возраст вос-
питанников 

Виды деятельности 

Ранний воз-
раст 

(1-3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 
- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.) 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 
- двигательная активность 

Дошкольный 
возраст  
(3-7 лет) 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 
- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментиро-
вание с ними) 
- восприятие художественной литературы и фольклора 
- самообслуживание и бытовой труд (в помещении и на улице) 
- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал) 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
- двигательная (овладение основными движениями) 

 
Формы работы по освоению образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» включает в себя следующие виды дея-
тельности: 

• игровая деятельность; 
• трудовая деятельность;  
• познавательная деятельность (знакомство с трудом взрослых, знакомство с 

миром людей (включая гендерное воспитание), безопасность жизнедеятель-
ности); 

• общение. 
Классификация игр воспитанников дошкольного возраста 

Игры, возникающие по инициативе вос-
питанников 

Игры, возникающие по инициативе 
взрослого 

Народные игры 

Игры - экспериментирования: игры с 
природными объектами, игры с игруш-
ками, игры с животными. 
Сюжетно-самодеятельные игры: сюжет-
но-отобразительные, сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные игры. 

Обучающие игры: сюжетно- дидакти-
ческие, подвижные, музыкально-
дидактические, учебные игры. 
Досуговые: интеллектуальные, игры-
забавы, развлечения, театрализован-
ные игры, празднично-карнавальные 
компьютерные. 

Обрядовые игры: семейные, 
сезонные, культовые. 
Тренинговые игры: интеллек-
туальные, сенсомоторные, 
адаптивные. 
Досуговые игры: игрища, ти-
хие игры, игры-забавы. 
 

 
 
 

Трудовая деятельность 

 
Формы организации трудовой деятельности 

• Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные 
и индивидуальные. 

• Самообслуживание  (навыки культуры быта). 
• Дежурства (не более 20 мин. в старших группа). 
• Ручной труд (мотивация - сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, 

младшему ребенку). 
• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка). 
• Труд в природе. 
• Коллективный труд (не более 35-40 мин.). 

Интеграция видов деятельности 
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• Конструктивная, музыкальная, двигательная деятельность. 
• Художественно-продуктивная деятельность. 
• Познавательно-исследовательская деятельность. 
• Коммуникативная деятельность. 

Методы и приемы трудового воспитания воспитанников 
1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оце-

нок: 
• решение маленьких логических задач, загадок; 
• приучение к размышлению, эвристические беседы; 
• беседы на этические темы; 
• чтение художественной литературы; 
• рассматривание иллюстраций; 
• рассказывание и обсуждений картин, иллюстраций; 
• просмотр мультимедиа, видеофильмов; 
• задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
• придумывание сказок. 
2 группа методов: создание у воспитанников практического опыта трудовой 

деятельности: 
• приучение к положительным формам общественного поведения; 
• показ действий; 
• пример взрослого и воспитанника; 
• целенаправленное наблюдение; 
• ДОУ интересной деятельности (общественно-полезный характер); 
• разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Работа по формированию 
у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

 
 

 

Формы работы по освоению образовательной области  

Направления работы по ОБЖ
усвоение первоначальных 

знаний о правилах 
безопасного поведения

формирование качественно 
новых двигательных навыков 

и бдительного восприятия 
окружающей обстановки

развитие способности к 
предвидению возможной 
опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и 
построению адекватного 
безопасного поведения

Принципы работы по воспитанию навыков безопасного 
поведения

Важно не 
механическое 

заучивание правил, а 
воспитание навыков 

безопасного 
поведения

Необходимо 
рассматривать и 
анализировать 

различные 
жизненные 
ситуации, 

обыгрывать их

Проводить обучение 
не только на НОД, 

но их в игре, на 
прогулке

Развивать 
координацию, 

внимание, 
наблюдательность, 

реакцию
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«Познавательное развитие» 
Режимные  моменты (утренний 
отрезок времени, прогулка, ве-

черний отрезок времени) 

Совместная деятельность  
педагогами с воспитанника-

ми 
 

Самостоятельная деятель-
ность воспитанников 

 

Совместная дея-
тельность с семьей 

 
 

наблюдение; 
игры-экспериментирования; 

проблемные ситуации; развива-
ющие игры; 

рассматривание; 
объяснение; 

игровые упражнения; 
напоминание; 

моделирование; 
сюжетно-ролевая игра; 

игровые обучающие ситуации; 
исследовательская деятельность; 

конструирование; 
экскурсии; 

рассказ; 
беседа; 

ситуативный разговор 

НОД; 
наблюдение; 

беседа; 
рассказ; 

познавательная; игротека; 
экскурсия; 

проектная деятельность; 
экспериментирование; 

ребусы; 
конкурсы; 

проблемно-поисковые ситу-
ации; 

труд в уголке природы и на 
участке; 
показ; 

объяснение; 
игровые и творческие зада-
ния, изготовление поделок; 

исследование; 
сюжетно-ролевые игры, ди-

дактические игры; 
просмотр фильмов; 
целевые прогулки; 

моделирование; 
обучающие и развивающие 

игры; 
создание коллекций. 

игры (дидактические, раз-
вивающие, подвижные, со 
строительным материалом 

сюжетно-ролевые); 
наблюдения; 

опыты и эксперименты; 
конструирование; 

продуктивная деятель-
ность; 

рассматривание иллю-
страций; 

исследовательская дея-
тельность. 

беседа; 
консультации; 

наглядный матери-
ал; 

деловая игра; 
газеты, буклеты 

семинары; 
выставки. 

 
Детское экспериментирование 

 
 

 
 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного 
развития

Наблюдения -
целенаправлен
ный процесс, в 

результате 
которого 

воспитанник 
должен 

получать сам 
знания

Опыты

Демонстрацион
ные и 

лабораторные

Кратковременн
ые и 

долгосрочные

Опыт-
доказательство 

и опыт-
исследование

Поисковая 
деятельность 

как 
нахождение 

способа 
действия
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Методы ознакомления с природой 

 
 

Система формирования положительного отношения  
к природе родного края 

 
 
 

• Наблюдения: кратковременные, длительныеНаглядные

• рассказ
• беседа
• чтение

Словесные

• игра: дидактические (предметные, настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения)

• труд в природе:  индивидуальные поручения, коллективный труд
• элементарные опыты

Практические
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Модель организации и проведения работы с воспитанниками 
по патриотическому воспитанию 
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Компоненты патриотического воспитания 

 
 

Модель образовательной деятельности 
по реализации национально-регионального компонента 

Цель Раскрыть перед воспитанником окружающий мир, развивать чувство привязанности, преданности и 
ответственности по отношению к своей Родине, воспитывать свободную, творческую, толерантную 
личность, знающую и уважающую родную культуру и культуру народов ближайшего национального 
окружения. 
Воспитывать нового гражданина Башкортостана, патриотов России 

Технологи
и

Личностно-
ориентированные 

(понимание и 
дружелюбное 

взаимоотноешнеи 
педагога с 

воспитанниками, 
способствующее 

созданию творческой 
атмосферы)

Игровые (основной 
сюжет развивается 

параллельно 
основному 

содержанию работы 
по патриотическому 

воспитанию)

Информационные 
(мультимедийные) 

(поддерживают 
внимание 

воспитанников к 
содержанию 
излагаемого 
материала  

испособствует 
повышению интереса 

к новой теме)

Интегративного 
обучения 

(построение 
целостного 

образовательного 
процесса на основе 
интегрированного 

курса)

• о культуре народа, его традициях, творчестве
• о природе родного края и стрнаы, деятельности человека в природе
• об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках
• о символике родного города, страны (герб, гимн, флаг)

Содержательный 
(представления об 

окружающем мире)

• 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, родному языку
• уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 
в окружающему миру)

• труд
• игра
• продуктивная деятельность
• музыкальная деятельность
• познавательная деятельность

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности)
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Задачи  Формировать у детей общее представление  о природе, об истории края, жизни народов, культуре 
родного народа и культуре народов, живущих в Башкортостане 
Формировать в растущем человеке начала духовности, необходимые для развития внутреннего мира 
личности 
Формировать адекватное отношение воспитанника к себе, к своим родным и близким, друзьям, обще-
ству в целом. 
Формировать основы гражданственности, уважения к правам человека 

Формы 
работы 

Совместная деятельность взрослого с воспитанником 
Проведение работы «Родной край» 
ДОУ досуговой деятельности – народные праздники, развлечения, концерты (при участии родителей 
(законных представителей)) 
Труд – совместные акции 
Неделя народной культуры в ДОУ 
ДОУ встреч с интересными людьми 
ДОУ экскурсий, пеших походов,  целевых прогулок 
Самостоятельная деятельность воспитанников 
Игры 
Уголки Башкирии (в группах) 
Творчество 

 
Формы работы по освоению образовательной области  

 «Речевое развитие» 
Специфика модели образовательной области состоит в том, что решение ос-

новных образовательных задач осуществляется во всех образовательных областях. 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружаю-

щими на основе овладения литературным языком своего народа.  
 
 

Методы развития речи 
Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного наблю-
дения и его разновидности: 
наблюдение в природе, экскурсии. 
Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность): 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и кар-
тинам. 

Чтение и рассказывание художе-
ственных произведений. 
Заучивание наизусть. 
Пересказ. 
Обобщающая беседа. 
Рассказывание без опоры на 
наглядный материал. 

Дидактические игры. 
Игры – драматизации. 
Инсценировка. 
Дидактические упражнения. 
Пластические этюды. 
Хороводные игры. 

      Виды рассказывания: 
рассказ – описание 

•  по игрушке;  
• по предметной картинке; 
• по сюжетной картинке. 

рассказ – повествование 
• по одной или набору игрушек; 
• по сюжетной картинке; 
• по набору сюжетных картин; 
• творческий рассказ на самостоятельную выбранную тему; 
• пересказ. 
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Формы работы по освоению образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 
Цель Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искус-
ства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного) и мира природы 

 

Задачи 1.Восприятие смысла  музыки, сказок, стихов, 
фольклора 
2.Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений 
3.Стимулирование  интереса к малым формам 
фольклора (потешки) 
  

1.Становление эстетического отношения к 
окружающему мир 
2.Формирование элементарных представлений 
о видах искусства 
3.Реализация самостоятельной творческой дея-
тельности детей (изобразительной, конструк-
тивно-модельной, музыкальной и др.) 
4.Ознакомление с культурой, искусством и 
традициями Башкортостана 

Виды детской 
деятельности 

Предметная, общение, восприятие (музыки, 
сказок, стихов), двигательная активность, рас-
сматривание картинок 
 

Игровая, коммуникативная, восприятие худо-
жественной литературы и фольклора, трудовая, 
конструктивная, музыкальная, изобразительная 
 

Интеграция ви-
дов деятельно-
сти 

Доминирующие:  восприятие (музыки, сказок, 
стихов), предметная  
Интеграция: двигательная – побуждать дви-
гаться под музыку; общение – вызывать эмо-
циональный отклик на различные произведе-
ния,   

Доминирующие: музыкальная, восприятие, 
изобразительная 
Интеграция: трудовая,  игровая, коммуника-
тивная 

Технологии ра-
боты 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. Развитие 
творческих способностей у детей от 1 года до 3 
средствами кукольного театра.  
Новоскольцева, Каплунова. Ладушки. 
 

Молчева Народно-прикладное искусство Баш-
кортостан. 
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в 
детском саду. 
 

Формы и мето-
ды 

Музыкальная деятельность 
Формы: 
игры с музыкальными игрушками, подража-
тельные игры под музыку 
Методы: слушание, пение, музыкально-
ритмические движения 
Средства:  
ИКТ, наглядность, атрибуты, костюмы,  пред-
меты, музыкальные и шумовые инструменты 
 

Изобразительная деятельность  
 Формы: 
индивидуальная – дидактические игры, само-
стоятельно-изобразительная деятельность; 
групповая – занятие, экскурсия, творческая 
мастерская, беседа,  праздник, досуг, восприя-
тие художественных  произведений и  произве-
дений искусства  
Методы:  
словесные, музыкальные, наглядные, практиче-
ские, поисковые, самостоятельные, поощрение, 
порицание, поисково-исследовательский, про-
ектирование 
Средства:  
ИКТ, наглядность, пособия, макеты, изобрази-
тельные материалы, произведения искусства, 
предметы 

Способы поддержки детской инициативы

создание условий для свободного выбора воспитанников 
двигательной деятельности участников совместной деятельности

недирективная помощь 
воспитаникам в разных видах 

деятельности
создание ситуации успеха
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Музыкальная деятельность  
Формы: 
индивидуальные  -  музицирование, дидактиче-
ская игра, песенное, танцевальное творчество, 
музыкально-ритмические движения 
групповые – занятия, музыкальный спектакль, 
театрализованная игра, беседа, слушание, пе-
ние, музыкально-ритмические, экскурсия. 
Методы:   
словесные, музыкальные, наглядные, практиче-
ские, самостоятельные, поощрение, порицание, 
проектирование 
Средства:   
ИКТ, наглядность, пособия, атрибуты, костю-
мы к театрилизованной и концерной деятель-
ности, произведения искусства, декорации, 
музыкальные инструменты, нетрадиционные 
музыкальные инструменты, народные музы-
кальные инструменты. 

Способы под-
держки детской 
инициативы 

Непосредственное общение с каждым ребен-
ком, уважительное отношение к каждому ре-
бенку к его чувствам и потребностям, создание 
условий для свободного выбора  детьми дея-
тельности, создание условий для выражения 
своих чувств и мыслей, поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в разных ви-
дах деятельности, создание условий для овла-
дения культурными средствами деятельности, 
ДОУ видов деятельности, способствующих 
художественно-эстетическому развитию детей, 
взаимодействие с родителями по непосред-
ственному вовлечению их в образовательную 
деятельность 

Непосредственное общение с каждым ребен-
ком, уважительное отношение к каждому ре-
бенку к его чувствам и потребностям, создание 
условий для свободного выбора  детьми дея-
тельности, создание условий для принятия 
детьми решений, выражение своих чувств и 
мыслей, поддержка детской инициативы и са-
мостоятельности в разных видах деятельности, 
создание условий для овладения культурными 
средствами деятельности, ДОУ видов деятель-
ности, способствующих художественно-
эстетическому развитию детей, проектная дея-
тельность, взаимодействие с родителями по 
непосредственному вовлечению их в образова-
тельную деятельность 

Взаимодействие 
взрослого и вос-
питанника 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 
совместная поисково-исследовательская дея-
тельность 

Конкурсы, фестивали, совместные экскурсии, 
НОД, совместная поисково-исследовательская 
деятельность 

 
Детское конструирование 
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Музыка в детском саду 
1. Непосредственно образовательная деятельность. 
2. Праздники и развлечения. 
3. Игровая музыкальная деятельность: театрализованные музыкальные игры, му-
зыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры. 
4. Музыка на другой НОД. 
5.Совместная деятельность взрослых и воспитанников: театрализованная деятель-
ность, оркестры, ансамбли. 
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Индивидуальная работа по музыкальному развитию: творческие занятия, 
развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обуче-
ние игре на детских музыкальных инструментах. 
 

Формы работы по освоению образовательной области  
 «Физическое развитие» 

Образовательная 
область 

Содержательные 
модули 

Виды детской деятельности 
 

Физическое раз-
витие  
 

Физическая куль-
тура. Здоровье  
 

Двигательная (овладение основными видами движения)  
Игровая (игры с правилами)  
Музыкальная (музыкально-ритмические движения)  
Коммуникативная (взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками)  
Познавательная (способы действия)  

 
Формы и методы физического развития 

Формы Методы 
Наглядные Словесные Практические 

Утренняя гимнастика 
Непосредственно образо-
вательная деятельность 
Физкультминутки 
Подвижные игры 
Спортивные игры, развле-
чения, праздники 
Закаливание 
Музыкально-ритмические 
движения 
Гимнастика пробуждения 
Корригирующая гимна-
стика 
Дни здоровья  

Показ упражнений 
Использование пособий 
Имитация 
Зрительные ориентиры 
Восприятие музыки 

Объяснения, поясне-
ния, указания 
Подача команд, рас-
поряжений, сигналов 
Вопросы к детям 
Беседа  
Рассказ  
Словесная инструк-
ция 

Повторение 
упражнений без 
изменения 
Проведение 
упражнений в 
игровой форме 
Проведение 
упражнений в 
соревновательной 
форме  Инструк-
ция 

 
Здоровьесберегающие технологии 

 Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохра-
нение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья вос-
питанников. 

Технологии – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагоги-
ческих действий, которые обеспечивают достижение запланированных результа-
тов. 
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Модель организации закаливающих мероприятий на учебный год 
Месяц Закаливающие мероприятия 

Сентябрь - 
ноябрь 

Утренняя гимнастика. Контрастные воздушные ванны. Облегченная форма одежды. 
Сон с доступом воздуха. Ходьба в спальне босиком по массажным дорожкам до и 
после сна. Полоскание рта после приема пищи 

Декабрь - 
май 

Утренняя гимнастика. Мытье рук и лица прохладной водой. Контрастные воздуш-
ные ванны. Облегченная форма одежды. Сон с доступом воздуха. Ходьба босиком 
по массажным коврикам до и после сна. Полоскание рта после приема пищи 

Июнь - ав-
густ 

Утренний прием на воздухе. Утренняя гимнастика на воздухе. Воздушные и сол-
нечные ванны. Обливание ног прохладной водой. Мытье рук и лица прохладной 
водой. Облегченная форма одежды. Сон с доступом воздуха. Ходьба босиком по 
массажным коврикам до и после сна. Полоскание рта после приема пищи 

 
 
 

Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы 
Создание усло-
вий для двига-
тельной актив-

ности воспитан-
ников 

 Система двига-
тельной деятель-
ности + система 
психологической 

помощи 

 Система за-
каливания 

 Организация 
рационально-

го питания 
 
  

 Диагностика 
уровня физи-
ческого раз-
вития, состо-
яния здоровья 

         
● гибкий режим 
●НОД по под-
группам 
●создание усло-
вий (оборудова-
ние спортзала, 
спортивных 
уголков в груп-
пах, спортин-
вентарь) 
●индивидуальн
ый режим про-

 ●утренняя гимна-
стика 
● утренний прием 
детей на улице в 
теплое время года 
●физкультурная 
НОД 
●музыкальная 
НОД 
●двигательная 
активность на 
прогулке 

 ●утренний 
прием на 
воздухе в 
теплое вре-
мя года 
●облегченна
я форма 
одежды 
●ходьба бо-
сиком по 
массажным 
коврикам в 

 ●ДОУ второ-
го завтрака 
(соки, фрук-
ты) 
●введение 
овощей и 
фруктов в 
обед и пол-
дник 
●строгое вы-
полнение 
натуральных 

 ●диагностика 
уровня физи-
ческого раз-
вития 
●диагностика 
физической 
подготовлен-
ности к обу-
чению в шко-
ле 
●обследовани
е пси-

Медико-профилактические

организация мониторинга здоровья воспитанников

организация и контроль питания воспитанников

организация физического

закаливание

организация профилактических мероприятий

организация обеспечения требований СанПиН

организация здоровьеберегающей среды

Физкультурно-
оздоровительные

развитие физических качеств

становление физической культуры воспитанников

дыхательная гимнастика

массаж и самомассаж

профилактика плоскостопия и формирования 
праивльной осанки

воспитание привычки к повседневной физической 
активности и заботе о здоровье

31 
 



буждения после 
дневного сна 
●подготовка 
специалистов по 
двигательной 
деятельности 

●физкультура на 
улице 
●подвижные игры 
●физкультминутк
и 
●гимнастика по-
сле сна 
●физкультурные 
досуги, забавы, 
игры 
●спортивно – 
ритмическая гим-
настика 
●игры, хороводы, 
игровые упраж-
нения 
●оценка эмоцио-
нального состоя-
ния воспитинни-
ков с последую-
щей коррекцией 
работы 
●психогимнастик
а 

спальне до и 
после сна 
●односторон
нее провет-
ривание во 
время сна 
(+17, +19 С) 
●воздушные 
ванны 
●обширное 
умывание 
●полоскание 
рта 
●воздушные 
и солнечные 
ванны 

норм питания 
●замена про-
дуктов для 
воспитанни-
ков – аллер-
гиков 
соблюдение 
питьевого ре-
жима 
●гигиена при-
ема пищи 
●индивидуаль
ный подход к 
воспитанни-
кам во время 
приема пищи 
●правильност
ь расстановки 
мебели 

хоэмоцональ-
ного состоя-
ния психоло-
гом 

 
 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-
лениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных обла-

стях в части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

Задачи: 
формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения 
к природе; 
 
 
накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии 
всех природных объектов экологии; 
формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятель-
ности в природе, правильного поведения и общения; 
воспитание потребности в созидании и творчестве; 
создание условий для полноценного экологического воспитания; 
воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 
 

Успех реализации данной программы обеспечивается несколькими 
обязательными условиями: 

• готовностью педагога к осуществлению экологического образования; -
постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

• построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 
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• активным участием родителей в воспитательном процессе. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

г. № 1155); 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных организаций» -СанПиН 
2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главногогосударственного санитарно-
го врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). Программа реализуется в следующих возраст-
ных группах: 

• для детей от 1,5 до 3 лет; 
• для детей от 3 до 6 лет; 

 
Принципы организации образовательного процесса: личностно-
ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора деятельно-
сти, партнера, средств и пр.; 

ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вче-
рашними достижениями); 

создание образовательной среды, способствующей эмоционально- ценностно-
му, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности; 

доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, доброжела-
тельное внимание к нему; 

поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; 
учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его несо-

стоятельности; 
формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ре-

бенка; 
опора на игру при формировании учебной деятельности; 
сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, по-
движных и статичных форм активности; 

намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 
 

В основу программы положены системы знаний по ознакомлению детей с приро-
дой. Конкретное содержание программы определено в перспективном плане, кон-
спектах занятий. 
Учебный план предполагает одно занятие в неделю для совместной деятельности в 
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каждой возрастной группе с сентября по май. 
Программа создана с целью получения знаний детей о мироздании, неживой при-
роде, раскрытия взаимосвязи растений и животных со средой обитания, раскрытия 
взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 
 
Время и сроки реализации парциальной программы: 
 
Программа реализуется в течение 1 года работы с детьми с 3 до 7 лет. Реализация 
программы «Юный эколог» осуществляется в следующих формах организа-
ции деятельности: 
совместная образовательная деятельность взрослых и детей, осуществляемая как в 
ходе занятий, так и в ходе осуществления режимных моментов; 
свободная самостоятельная деятельность детей. 

Объем времени занятий: от 15 до 30 минут, 1 раз в неделю. Данная деятель-
ность соответствует требованиям СанПин. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и группо-
вую формы организации образовательной работы с воспитанниками и направлена 
на создание положительно-познавательной мотивации детей, организацию их вни-
мания, активизацию речевого опыта и обогащение словарного запаса, формирова-
ние способов оценки детьми собственной деятельности. 
Для развития потенциальных возможностей у детей и активизации процесса обу-
чения в программе «Юный эколог» используются следующую организацию обра-
зовательного процесса: 
   игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 
   динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры); 
  творческие задания, предполагающие организацию разных видов 
  художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 
  музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 
  экскурсии; 
   исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты 
с предметами и материалами); 
 

• прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 
• объекты; развлечения; 
• проектирование решения проблемы; 
• познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно- 
• иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 
• художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 
• чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 
• литературы; 
• трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Информационно - коммуникативные технологии 
На занятиях применяются информационно-коммуникационные технологии с ис-
пользованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 
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возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 
 
Основные требования при проведении занятий с использованием компьюте-
ров: 
образовательная деятельность должна быть четко организована и включать много-
кратное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без пере-
носа части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в про-
цессе длительной работы); 

• на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презента-
ции и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 
персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически ре-
агировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не 
должна быть очень острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализи-
рованная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ре-
бенка. 

 
2.4Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится по-
знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-
ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в пред-
метной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-
жен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партне-
ра, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной аль-
тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функци-
ональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-
тельно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 
в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-
тентный партнер.  
 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на до-
стоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, инте-
ресы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
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поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старает-
ся избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует раз-
витию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 
 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отно-
шения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, 
не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 
 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые под-
держивают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-
гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим со-
бой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми спо-
собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 
и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязы-
вают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольни-
ков 

 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье мак-
симально комфортных условий для личностного роста и развития ребенка.  
      Задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 
1. Создание единого образовательного пространства. 
2. Формирование родительской ответственности. 
3. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и со-
циальной деятельности детей. 
4.Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей) воспитанников. 
5.Оказание социально-психологической помощи родителям в осознании собствен-
ных семейных и социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению 
внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребенком. 
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      Стратегия Программы предусматривает реализацию системы психолого-
педагогических мероприятий, направленных: 
- на формирование личностных ресурсов родителей, обеспечивающих развитие у 
воспитанников социально-нормативного жизненного стиля с доминированием 
ценностей здорового образа жизни; 
- на внедрение в семейной среде педагогических и психологических технологий, 
обеспечивающее гармоничное развитие ребенка. 

Направления работы с родителями (законными представителями) 
Воспитательное  Образовательное  

осознание взрослыми членами семьи значимости и необ-
ходимости процесса направленного взаимодействия с 

детьми 

освоение основных приемов взаимодействия с ребенком 

Механизмы реализации взаимодействия с родителями (законными предста-
вителями) воспитанников в деятельности МБДОУ предполагают: 
- мониторинговые исследования и определение перспектив сотрудничества; 
- установление партнерских отношений педагогов и родителей (законных предста-
вителей) воспитанников в создания единого социокультурного пространства; 
- психолого-педагогическое сопровождение и просвещение родителей (законных 
представителей) воспитанников, изучение и внедрение лучшего опыта семейного 
воспитания, проведение совместных проблемных семинаров; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные уста-
новки на здоровый образ жизни; 
- привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к непосред-
ственной творческой деятельности с воспитанниками, к активной созидательной 
практике по возрождению духовных традиций семьи (в том числе национальных); 
- ДОУ совместной деятельности детей и взрослых для реализации задач интеллек-
туального, нравственного, художественно-эстетического, физического воспитания. 
 
 
 

Модель сотрудничества ДОУ 
с родителями (законными представителями) воспитанников 

Организационная дея-
тельность 

Информационно-
просветительская дея-

тельность 

Психолого-
педагогическая дея-

тельность 

Досуговая деятель-
ность 

Включение родителей 
(законных предстате-
лей) в процесс управ-
ления: создание Роди-
тельского комитета, 
группы 

Встречи со специали-
стами. 
Общие, групповые со-
брания, беседы, кон-
сультации по запросам 
родителей (законных 
представителей). 
Выпуск информаци-
онного материала 
 

Исследование детско-
родительских отноше-
ний в рамках психоло-
го-педагогического 
мониторинга. 
Проблемное и темати-
ческое консультиро-
вание. 
ДОУ совместных ак-
ций 

Совместные меропри-
ятия: 
- физкультурные до-
суги; 
- спортивные празд-
ники 
- праздники; 
- конкурсы; 
- деловые игры; 
- совместные выходы: 
экскурсии, музеи и 
театры города Уфы; 
- Дни открытых две-
рей 

37 
 



 
 

ДОУ оказывает консультативную помощь родителям (законным представите-
лям) воспитанников по разным направлениям психолого-педагогической поддерж-
ки: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
консультации, наблюдение за воспитанников; 
- развитие осознания педагогического воздействия родителей (законных предста-
вителей) на воспитанников в процессе общения;  
- снижение уровня тревожности родителей (законных представителей) перед по-
ступлением воспитанников в школу; 
- ознакомление родителей (законных представителей) с элементами диагностики 
психических процессов; 
- обеспечение более высокого уровня подготовки воспитанников к школе.  
 Работа с педагогами: 
- индивидуальное и групповое консультирование;  
- подготовка и выступление на педагогическом совете, медико - педагогическом 
совещании в группах раннего возраста; 
- повышение психологической компетенции педагогов. 
 

График взаимодействия специалистов 
Специалист Работа с воспитанниками Работа с педагогами Работа с родителями (закон-

ными представителями) 
Дни Время  Дни Время  Дни Время  

Заведующий - - Вторник 
Четверг  

13.00-15.00 
13.00-15.00 

Вторник 
Четверг 

09.00-11.00 
16.00-18.00 

Старший воспи-
татель 

Понедельник 
Вторник 

Среда 
Четверг 

09.00-11.00 
11.00-13.00 
15.00-17.00 
16.00-18.00 

Вторник  
Четверг 
Пятница  

13.00-15.00 
13.00-15.00 
13.00-15.00 

Среда 
Четверг  

09.00-11.00 
16.00-18.00 

Педагог-
психолог 

Понедельник 
Вторник 

Среда 
Пятница  

09.00-10.00 
16.00-17.30 
16.00-17.30 
16.00-17.30 

Пятница  13.00-15.00 Пятница 16.00-19.00 

Музыкальный 
руководитель 

Понедельник 
Вторник 

Среда 
Четверг 
Пятница 

16.00-17.00 
08.50-10.30 
16.00-17.00 
08.50-10.00 
08.50-10.00 

Понедельник  13.00-15.00 Среда  16.00-18.00 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Понедельник 
Среда 

Пятница 

08.30-11.00 
08.30-11.00 
08.30-11.00 

Вторник 13.00-15.00 Вторник  16.00-18.00 

Педагог допол-
нительного об-
разования 

Вторник 
Четверг 

15.00-16.00 
15.00-16.00 

Среда 13.00-15.00 Четверг 16.00-18.00 

Старшая меди-
цинская сестра 

Понедельник 
Вторник 

Среда 
Четверг 
Пятница 

09.00-16.00 
09.00-16.00 
09.00-14.00 
09.00-16.00 
10.00-16.00 

Четверг  13.00-15.00 Вторник 
Четверг  

09.00-11.00 
15.00-16.00 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребен-

ка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возмож-
ность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-
ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребен-
ка, стимулирование самооценки. 
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследователь-
ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста-
тичных форм активности. 
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-
нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и ма-
стерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользо-
вания Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
В соответствии со Стандартом среда ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализа-
ции и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому досто-
инству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной са-
мооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 
при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-
тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития; 
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 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-
можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрос-
лыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-
рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и про-
фессиональных потребностей и мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-
ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоро-
вья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и воз-
можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным нацио-
нально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имею-
щих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Для выполнения этой задачи среда должна быть:  
 

Насыщенность  - соответствие возрастным возможностям детей 
- оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующи-
ми материалами (в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и ин-
вентарем) 
- ДОУ и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать: 
- - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментиро-
вание (в том числе с песком и водой); 
- - двигательную активность (в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-
движных играх и соревнованиях); 
- - эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-
нием; 
- - возможность самовыражения 
- для детей раннего возраста: 
- - достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами 

Трансформируе-
мость 

- возможность изменения РППС в зависимости от образовательной ситуации, меняющихся 
интересов детей 

Полифункциональ-
ность 

- возможность разнообразного использования предметной среды (детской мебели, матов, мяг-
ких модулей, ширм и т.д.) 
- наличие в группе полифункциональных предметов (в том числе природных материалов, при-
годных для использования в разных видах детской активности (предметов-заместителей)) 

Вариативность - наличие различных пространств (зон), разнообразие материалов, обеспечивающих свобод-
ный выбор детей 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов 

Доступность - доступность всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность 
- свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям 
- исправность и сохранность материалом и оборудования 

Безопасность - соответствие требованиям по обеспечение надежности и безопасности использования 
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Для реализации образовательной работы в ДОУ в обязательной части и ча-
сти, формируемой участниками образовательного процесса созданы условия для: 
- физического развития: малый физкультурный зал (гимнастические скамейки, 
палки, фитбол-мячи, мячи, кегли), физкультурные уголки в каждой возрастной 
группе, медицинский кабинет (кабинет приема, процедурный кабинет, изолятор, 
оснащенный оборудованием); 
- социально - коммуникативного развития: в каждой возрастной группе детские иг-
ровые стенки, книжные уголки, стенды для родителей (законных представителей), 
зоны для организации сюжетно-ролевых игр, кукольный театр; 
- познавательного и речевого развития: Уголок Национального быта, в каждой воз-
растной группе уголок экспериментирования, книжный уголок, уголок природы; 
- художественно - эстетического развития: музыкальный зал, в каждой возрастной 
группе музыкальные уголки, зона художественного творчества; 
- методический кабинет, зона логопедической работы, оснащенные необходимым 
оборудованием, стенды для родителей (законных представителей), кабинет круж-
ковой работы. 
Для реализации части программы, формируемой участниками образовательного 
процесса организованы уголки живой природы с животными и растениями, класс с 
интерактивным оборудованием, видеоматериалы, комнатные грядки. 

Каждая дошкольная группа имеет прогулочный участок, оснащенный веран-
дой, песочницами, скамейками, спортивным и игровым инвентарем. Имеются  де-
ревья и кустарники, цветники.  На участке ДОУ расположена спортивная площад-
ка,  с баскетбольным щитом, щитом для метания, малыми спортивными формами. 

 
3.3. Кадровые условия 

ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.  

минимальный 
уровень

базовый 
уровень

расширенный 
уровень

оборудование для 
физического развития

оборудование для 
познавательного развития

оборудование для 
художественно-

эстетического развития

оборудование для речевого 
развития

оборудование для 
социально-

коммуникативного развития
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Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспи-

танников в ДОУ.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжитель-

ности пребывания воспитанников в ДОУ.  
Педагогический коллектив МБДОУ состоит из 13 педагогов, среди них: 
- заведующий – 1; 
- старший воспитатель – 1; 
- педагог – психолог, логопед -0,5; 
- музыкальный руководитель – 0,5; 
- инструктор по физической культуре – 0,5; 
- воспитатель – 9; 
- педагог дополнительного образования – 0,5. 

Сведения о кадрах 
Должность Образование Педагогический стаж Квалификационная категория 

выс- 
шее 

ср.- 
спец. 

сред-
нее 

до 5 
лет 

5-
10 
лет 

10-
15 
лет 

15-
20 
лет 

св. 
20 
лет 

Соот. 
заним. 
долж. 

Выс 
шая 

 

Пер 
вая 

Без 
кат. 

1.Заведующий 1     1   1    
2.Старший 
воспитатель 

1     1    1   

3.Педагог-
психолог 

1      1   1   

4.Музыкальный 
руководитель 

1       1  1   

5.Инструктор по 
физической 
культуре 

1    1      1  

6.Педагог допол-
нительного обра-
зования 

1   1        1 

7.Воспитатели 9 -  2  7  -  5 3 1 
 

 
Коллектив МБДОУ: 

- полностью укомплектован педагогами; 
- объединен едиными целями и задачами; 
- сплоченный, имеет высокий уровень педагогической культуры;  
- стабильный: 10 педагогов (76%)  работают в ДОУ более 7 лет; 
- работоспособный, опытный: 7 педагогов (77%) имеют стаж более 10 лет; 
- в ДОУ созданы благоприятные условия для развития воспитанников раннего и 
дошкольного возраста; 
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- курсы повышения квалификации педагоги проходят 1 раз в два года. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
ДОУ, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические усло-

вия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятель-
ной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основ-
ной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада ДОУ, осуществляющей образова-
тельную деятельность; 
- использовать в образовательном процессе современные образовательные техно-
логии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и техно-
логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом осо-
бенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информа-
ционной социализации детей; 
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого по-
тенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникатив-
ной, информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования де-
тей; 
- эффективно управлять ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления риска-
ми, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных тех-
нологий, современных механизмов финансирования. 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Учебно-методическое обеспечение 
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вариант) – М., 
Мозаика-Синтез, 
2014  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. «Безопасность».-С-
Пб, «Детство-Пресс», 2004. 
Стеркина Р.Б. Основы безопас-
ности детей дошкольного возрас-
та. – М.: Просвещение, 2000. 
«Я – человек». – Козлова С.А.  
М.: Школьная Пресса, 2004. 
«Одаренный ребенок» / Л.А. 
Венгер, О.М. Дьяченко и др. – 
М., 1995. 
«Юный эколог» // Николаева 
С.Н.   В кн.: Юный эколог: Про-
грамма и условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. - М., 
1998. 
Маханева М.Д. «Нравственно-
патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возрас-
та».-М.: Аркти, 2006. 
Занятия с дошкольниками по 
конструированию и ручному 
труду. Авторская программа. / 
Л.В. Куцакова. – М.: Совершен-
ство,1999. 
Конструирование и ручной труд 
в детском саду. Пособие для вос-
питателей /Л.В. Куцакова. – М: 
Просвещение, 1990. 
 
 

Алябьева С.А. «Нравственно-
этические беседы и игры с дошколь-
никами».-М.: «Просвещение», 2004. 
Бондаренко А.К. Дидактические игры 
в детском саду. – М.: Просвещение, 
1991. 
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 
Развивающие игры для детей. – М.: 
Просвещение, 1991. 
Тематический словарь в картинках. «Я 
- человек» – М.: Школьная Пресса, 
2005. 
Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите 
играя». -М.: «Просвещение», 1979. 
Воронова К.Я. «Творческие игры 
старших дошкольников». -М.: «Про-
свещение», 1981. 
Михайлова З.А. «Игровые занима-
тельные задачи для дошкольников». -
М.: «Просвещение», 1985. 
Агаева Е.Л., Брофман В.В., Булычева 
А.И. «Чего на свете не бывает?». -М.: 
«Просвещение», 1991. 
Л.А. Венгер «Дидактические игры и 
упражнения по сенсорному воспита-
нию дошкольников». -М.: «Просве-
щение», 1978. 
Виноградова А.М., Година Г.Н. 
«Нравственно – трудовое воспитание 
детей в детском саду». -М.: «Просве-
щение», 1988. 
Нечаева В.Г., Буре, Р.С. «Воспитание 
дошкольника в труде». –М.: «Просве-
щение», 1983. 
Нравственно- трудовое воспитание 
детей в детском саду. / Под редакцией 
Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 
Беседы с дошкольниками о професси-
ях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 
(Серия «Вместе с дошкольниками»). 
Перевертень Г.И. «Самоделки из бу-
маги».-М.: «Просвещение», 1983. 
Фисенко М.А. «ОБЖ (разработки за-
нятий)».-Волгоград: «Корифей», 2006. 
Белая К.Ю., Зимошина В.Н. «Как  
обеспечить безопасность ребенка».-
М.: «Просвещение», 2001. 
Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изу-
чение правил дорожного движения: 
Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 
1996. 
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Куцакова Л.В. Конструирование 
и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. 
М.,2007. 
Козлова С.А. «Родной край». -М.: 
«Просвещение», 1990. 
Р.Х. Гасанова. Земля отцов. – 
Уфа: БИРО, 2004.  
Р.Л. Агишева, Я – башкортоста-
нец. – Уфа: БИРО, 2003. 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомле-
нию с окружающим миром. 3+».-М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Дыбина О.В. «Занятия по ознакомле-
нию с окружающим миром. 4+».-М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Дыбина О.В. «Занятия по ознакомле-
нию с окружающим миром. 5+».-М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Дыбина О.В. «Занятия по ознакомле-
нию с окружающим миром. 6+».-М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Соломенникова  О.А. «Занятия по 
формированию элементарных эколо-
гических представлений. 2+». -М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. 
Соломенникова  О.А. «Занятия по 
формированию элементарных эколо-
гических представлений. 3+». -М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. 
Л.Г. Комарова «Строим из «ЛЕГО».-
М.: «Линка-Пресс», 2001. 
Перевертень Г.И. «Самоделки из бу-
маги».-М.: «Просвещение», 1983. 
Учебные тетради к курсу «Игралоч-
ка». 1 и 2 ч.-М.: Баласс, 2005. 
Учебные тетради к курсу «Раз – сту-
пенька, два - ступенька». 1 и 2 ч.-М.: 
Баласс, 2005. 
Прохорова Л.Н. «ДОУ эксперимен-
тальной деятельности дошкольни-
ков».-М.: Аркти, 2005. 
Иванова А.И. «Методика ДОУ эколо-
гических наблюдений и эксперимен-
тальной деятельности в детском са-
ду».-М.: Творческий центр «Сфера», 
2004. 
Каменкова Л.А., Матвеева А.К., Ма-
невцова Л.М. «Как знакомить до-
школьников с природой». -М.: «Про-
свещение», 1983. 
Веретенникова С.А. «Ознакомление 
дошкольников с природой». -М.: 
«Просвещение», 1980. 
Жуковская Р.И., Виноградова Н.Ф., 
Нефедова К. «Посуда и столовые при-
надлежности. Знакомство с окружаю-
щим миром».-М.: «Просвещение», 
2004. 
Методические рекомендации 
Р.Х. Гасанова. Синтез искусств.  – 
Уфа: БИРО, 2005. 
Лиштван З.В. «Конструирование».-М.: 
«Просвещение», 1981. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Иг-
ралочка». Методические рекоменда-
ции. -М.: Баласс, 2005. 
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – 
ступенька, два - ступенька» Методи-
ческие рекомендации.- М.: Баласс, 
2005. 
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 Гербова В.В. «Занятия по развитию 
речи. 2+».-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Гербова В.В. «Занятия по развитию 
речи. 3+».-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Гербова В.В. «Занятия по развитию 
речи. 6+».-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Гербова В.В. «Коммуникация. 
Развитие речи и обещния в средней 
группе».-М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
Варенцова Н.С. «Обучение дошколь-
ников грамоте. Для занятий с детьми 
3-7 лет».-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Разви-
тие речи. 3-4 года».-М.: «Вентана-
Граф», 2007. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Разви-
тие речи. 4-5 лет».-М.: «Вентана-
Граф», 2003. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Разви-
тие речи. 6-7 лет».-М.: «Вентана-
Граф», 2008. 
Ушакова О.С. «Развитие речи и твор-
чества дошкольников».-М.: Творче-
ский центр «Сфера», 2005. 
Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и 
занятия по развитию речи дошкольни-
ков».-М.: «Школьная пресса», 2004. 
Гербова В.В., Максаков А.И. «Занятия 
по развитию речи в 1 младшей группе 
детского сада».-М.: «Просвещение», 
1986. 
Дубина Л.А. «Коммуникативная ком-
петентность дошкольников».-М.: 
«Книголюб», 2006. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. 
«Методика развития речи детей».-М.: 
«Владос», 2003. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Разви-
тие речи. 3-4 года».-М.: «Вентана-
Граф», 2007. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Разви-
тие речи. 4-5 лет».-М.: «Вентана-
Граф», 2003. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Разви-
тие речи. 6-7 лет».-М.: «Вентана-
Граф», 2008. 
Иванова О.А. «Учимся читать худо-
жественную литературу».-М.: 
«Школьная пресса», 2005. 
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«Театр – творчество – дети». – 
М.: АРКТИ, 2004. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобрази-
тельной деятельности в детском са-
ду».-М.: Владос, 2000. 
Сакулина Н.Т. «Методика обучения 
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ском саду».-М.: «Просвещение», 1971. 
Богатеева З.А. «Мотивы народных 
орнаментов в детских аппликациях».-
М.: «Просвещение», 1982. 
Богатеева З.А. «Занятия аппликацией 
в детском саду».-М.: «Просвещение», 
1988. 
Комарова Т.С. Занятие по изобрази-
тельной деятельности в детском саду: 
Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Просвеще-
ние, 1991. 
Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите де-
тей петь».-М.: «Просвещение», 2000. 
Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнико-
ва Е.Н. «Музыка и движение».-М.: 
«Просвещение», 1984. 
Бодраченко И.Б. «Театрализованные 
музыкальные представления для детей 
дошкольного возраста».-М.: Айрис-
пресс, 2007. 
Зарецкая Н.В. «Календарные музы-
кальные праздники».-М.: Айрис-
пресс, 2006. 
Зарецкая Н.В. «Праздники и развлече-
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ском саду».-Владимир: ВОИЦУ, 1995. 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспи-
тание в детском саду. – М.: Просве-
щение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка вос-
питателя дет. сада). 
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 Примерная обще-

образовательная 
программа до-
школьного обра-
зования «От рож-
дения до школы» 
под ред.Н.Е. Вера-
ксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Василь-
евой (пилотный 
вариант) – М., 
Мозаика-Синтез, 
2014 

 Осокина Т.И. «Физическая культура в 
детском саду». -М.: «Просвещение», 
1973. 
Сочеванова Е.А. «Комплексы утрен-
ней гимнастики для детей 3-4 лет».-С-
Пб.: «Детство-Пресс», 2005. 
Батурина Е.Г. «Сборник игр к «Про-
грамме воспитания и обучения в дет-
ском саду».-М.: «Просвещение», 1974. 
Глазырина Л.Д. «Физическая культура 
– дошкольникам. Младший возраст».-
М.: «Владос», 2001. 
Яфаева В.Г. «Планирование физкуль-
турных занятий в современном 
ДОУ».-Уфа: БИРО, 2007. 
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программа до-
школьного обра-
зования «От рож-
дения до школы» 
под ред.Н.Е. Вера-
ксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Василь-
евой (пилотный 
вариант) – М., 
Мозаика-Синтез, 
2014 

Агишева Р.Л. «Я – Башкортоста-
нец».-Уфа: Издательство БИРО, 
2003. 
Гасанова Р.Х. «Синтез искус-
ств».-Уфа: Издательство БИРО, 
2005. 

Азнабаева Ф.Г., Аминева Р.И., Ахме-
това Р.М. Методическое пособие 
«Ильгам».- Уфа: «Китап», 2008. 
Галяутдинов И.Г. «Башкирские 
народные игры».- Уфа: «Китап», 2006. 
Учебная хрестоматия. Фольклор и 
литература Республики Башкортостан. 
-Уфа, Издательство БИРО, 2004. 
Рабочая тетрадь. Знакомство детей с 
культурой башкирского народа. -Уфа, 
Издательство БИРО, 2004. 
Демонстрационный материал. Куль-
тура Башкортостана. -Уфа: Учебно – 
методический центр «Эдвис», 2008. 
Наглядно – дидактическое пособие. 
Башкирские народные сказки и леген-
ды. -Уфа: Учебно – методический 
центр «Эдвис», 2007. 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

ДОУ является частным образовательным учреждением, поэтому финансовое 
обеспечение осуществляется за счет заказчика образовательных услуг. При нали-
чии лицензии на образовательную деятельность ДОУ участвует в нескольких госу-
дарственных программах: 

1) Субсидирование образовательной деятельности по основной образователь-
ной программе; 

2) Сертификат дошкольника (присмотр и уход); 
3) Принимает оплату материнским капиталом. 

За дополнительные образовательные услуги заказчик вносит оплату на рас-
четный счет по договору об оказании дополнительных платных образовательных 
услугах. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я  
группа 
раннего 
возраста 

1.Расширение ори-
ентировки в окру-
жающем и разви-
тие речи 
1п.: 09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
2.Музыкальная 
НОД 
1п.: 15.50 – 15.58 
2п.: 16.10 – 16.18 

1.НОД с дидакти-
ческим материа-
лом 
1п.: 09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
2.Развитие движе-
ний 
1п.: 15.50 – 15.58 
2п.: 16.10 – 16.18 

1.НОД со строи-
тельным материа-
лом 
1п.: 09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
2.Музыкальная 
НОД 
1п.: 15.50 – 15.58 
2п.: 16.10 – 16.18 

1.Расширение ори-
ентировки в окру-
жающем и разви-
тие речи 
1п.: 09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
2.Развитие движе-
ний 
1п.: 15.50 – 15.58 
2п.: 16.10 – 16.18 

1.Расширение ори-
ентировки в окру-
жающем и разви-
тие речи 
1п.: 09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
2.НОД с дидакти-
ческим материа-
лом 
1п.: 15.50 – 15.58 
2п.: 16.10 – 16.18 
 

2-я  
группа 
раннего 
возраста 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 

1п.:09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
 
2.Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 

1п.: 16.30 – 16.38 

1.Познавательное 
развитие (познав.-
иссл. деят. 
/форм.цел.карт. 
мира) 

1п.:09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
2.Физическое раз-
витие 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 

1п.:09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
 
2. Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 

1п.: 16.30 – 16.38 

1. Худ.-
эстетическое раз-
витие (лепка) 

1п.:09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
 
2.Физическое раз-
витие 
(физическая куль-

1. Худ.-
эстетическое раз-
витие (рисование) 

1п.:09.10 – 09.18 
2п.: 09.30 – 09.38 
 
 
2.Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
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2п.: 16.50 – 16.58 (физическая куль-
тура) 

1п.: 16.30 – 16.38 
2п.: 16.50 – 16.58 

2п.: 16.50 – 16.58 тура) 
1п.: 16.30 – 16.38 
2п.: 16.50 – 16.58 

тура) 
1п.: 16.30 – 16.38 
2п.: 16.50 – 16.58 

Младшая 1 Познавательное 
развитие (познав.-
иссл. деят. 
/форм.цел.карт. 
мира) 
08.50 – 09.05 
 
2. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
09.20 – 09.35 

1.Худ.-
эстетическое раз-
витие (рисование) 
08.50 – 09.05 
 
 
2. Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 
09.20 – 09.35 
 

1.Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
08.50 – 09.05 
 
 
2 .Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
09.20 – 09.35 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 
08.50 – 09.05 
 
 
2. Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 
09.20 – 09.35 

1. Худ.-
эстетическое раз-
витие (апплика-
ция/лепка) 
08.50 – 09.05 
 
 
2. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
 (на улице) 
12.10-12.25 

Средняя 1. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
 08.50 – 09.10 
 
2.Познавательное 
развитие (познав.-
иссл. деят. 
/форм.цел.карт. 
мира) 
09.20 – 09.40 
 
 

1 Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 
08.50 – 09.10 
 
2.Речевое развитие 
(развитие речи) 
09.20 – 09.40 
 

1.Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
08.50 – 09.10 
 
2. Худ.-
эстетическое раз-
витие (апплика-
ция/лепка) 
09.20 – 09.40 
 

1.Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 
08.50 – 09.10 
 
2. Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
09.20 – 09.40 
 

1 Худ.-
эстетическое раз-
витие (рисование).  
08.50 – 09.10 
 
2. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
 (на улице) 
12.05-12.25 
 

Старшая 1. Речевое разви-
тие 
(развитие речи) 
08.50 – 09.10 
 
2. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
09.45 – 10.10 
 
3.Худ.-
эстетическое раз-
витие 
(рисование) 
15.20 – 15.40 

1. Познавательное 
развитие 
(форм.цел.карт. 
мира) 
08.50 – 09.10 
 
2. Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 
09.45 – 10.10 
 
3.Худ.-
эстетическое раз-
витие (конструк-
тивно-
модельн.деят.: 
констурирова-
ние/ручной труд) 
15.20 – 15.40 

1. Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
08.50 – 09.10 
 
2. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
09.45 – 10.10 
 
 
3. Худ.-
эстетическое раз-
витие (апплика-
ция/лепка) 
15.20 – 15.40 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 
08.50 – 09.10 
 
2.Худ.-
эстетическое раз-
витие (рисование) 
09.45 – 10.10 

1.Позначательное 
развитие (познав.-
иссл.деят.) 
08.50 – 09.15 
 
2. Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 
09.35 – 09.55 
 
3. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
 (на улице) 
12.05-12.30 

Подгото-
ви 

тельная 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 
08.50 – 09.20 
 
2. Худ.-
эстетическое раз-
витие (рисование) 
09.30 – 10.00 
 
 
3. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 

1. Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
08.50 – 09.20 
 
2.Худ.-
эстетическое раз-
витие (апплика-
ция/лепка) 
09.30 – 10.00 
 
 
3.Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка) 

1.Познавательное 
развитие 
(форм.цел.карт. 
мира) 
08.50 – 09.20 
 
2. Худ.-
эстетическое раз-
витие (конструк-
тивно-
модельн.деят.: 
конструирова-
ние/ручной труд) 
09.30 – 10.00 

1.Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
08.50 – 09.20 
 
2.Худ.-
эстетическое раз-
витие (рисование) 
09.30 – 10.00 
 
 
3. Речевое разви-
тие 
(развитие речи) 
10.20 – 10.50 

1. Худ.-
эстетическое раз-
витие (музыка)  
08.50 – 09.20 
 
2.Познавательное 
развитие (Познав.-
иссл. деят.) 
 09.30 – 10.00 
 
 
3. Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
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10.20 – 10.50 
 

10.20 – 10.50  
3.Физическое раз-
витие 
(физическая куль-
тура) 
10.20 – 10.50 

 
 

тура) 
 (на улице) 
12.00-12.30 

 
 

Комплексно – тематическое планирование в 1 и 2 группах раннего возраста 
Период Тема Развернутое содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1-я – 2-я 
неделя 

сентября 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 
детским садом как ближайшим социальным окружением (по-
мещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроват-
ка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Спо-
собствовать формированию положительных эмоций по отно-
шению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

3-я – 4-я 
неделя 

сентября 

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на про-
гулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 
форме и величине. Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 
и птиц осенью. 
 

Праздник «Осень». 
Выставка детского  
творчества. 
Сбор осенних листьев 
и создание коллектив- 
ной работы — плака-
та с самыми краси-
выми из собранных 
листьев 

1-я – 2-я 
неделя 
октября 

Я в мире 
людей 

Формировать представления о себе как о человеке; об основ-
ных частях тела человека, их назначении. Закреплять знание 
своего имени, имен членов семьи. Формировать навык назы-
вать воспитателя по имени и отчеству. Формировать  
первичное понимание того, что такое хорошо и что такое пло-
хо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родите-
лями чаепитие 

3-я неде-
ля октяб-
ря – 2-я 
неделя 
ноября 

Мой дом, 
мой город 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 
 

Выставка детского  
творчества. 
Тематическое развле-
чение «Мои любимые 
игрушки» 

3-я неде-
ля ноября 
– 4-я не-
деля де-

кабря 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогод-
него праздника. 

Новогодний утренник 

1-я – 4-я 
неделя 
января 

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
зимой. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 3-я 
неделя 

февраля 

День За-
щитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание.  
Знакомить с «военными» профессиями.  
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные ген-
дерные представления (воспитывать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника  
Отечества. 

4-я неде-
ля февра-
ля – 1-я 
неделя 
марта 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

Мамин праздник. 

2-я – 4-я 
неделя 
марта  

Народная 
игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере народных иг-
рушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 
потешки и др.).Использовать фольклор при ДОУ всех видов 
детской деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник народной  
игрушки. 

1-я – 3-я 
неделя 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Праздник «Весна». 
Выставка детского  
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апреля Расширять знания о домашних животных и птицах.  
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 

творчества. 

4-я неде-
ля апреля 
– 1-я не-
деля мая 

День Побе-
ды 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать лю-
бовь к Родине. Формировать представления о празднике, по-
священном Дню Победы.  
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
 

Праздник, посвящен- 
ный Дню Победы. 
Выставка детского  
творчества. 

2-я – 4-я 
неделя 
апреля 

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах.  
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 
Комплексно – тематическое планирование в младшей группе 

Период Тема Развернутое содержание Варианты итоговых 
мероприятий 

1-я – 2-я 
неделя 

сентября 

До свида-
ния, лето, 
здравствуй 
детский 
сад! 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Про-
должать знакомство с детским садом как ближайшим социаль-
ным окружением ребенка: профессии сотрудников  
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-
ный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 
правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой 
группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматри-
вать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже зна-
комы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между детьми (кол-
лективная художественная работа,  
песенка о дружбе, совместные игры). Дети в подготовке не  
участвуют, но принимают активное участие в развлечении (в 
подвижных играх, викторинах). 

Развлечение для де-
тей, организованное  
сотрудниками детско-
го сада с участием 
родителей. 
 

3-я – 4-я 
неделя 

сентября 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 
в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракто-
рист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного пове-
дения на природе. Воспитывать бережное отношение к приро-
де. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. Разви-
вать умение замечать красоту осенней природы, вести наблю-
дения за погодой. Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осен-
ние темы.  

Праздник «Осень». 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 2-я 
неделя 
октября 

Я и моя 
семья 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о сво-
ем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о 
своей семье. 

Открытый день  
здоровья. 
Спортивное развле-
чение. 

3-я неде-
ля октяб-
ря – 2-я 
неделя 
ноября 

Мой дом, 
мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебе-
лью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его названием, ос-
новными достопримечательностями. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с правилами  
поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам  
дорожного движения. 
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движения, светофором, надземным и подземным переходами 
(взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» 
профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, во-
дитель автобуса).  

3-я неде-
ля ноября 
– 4-я не-
деля де-

кабря 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогод-
него праздника как в непосредственно образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний  
утренник. 

1-я – 4-я 
неделя 
января 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представления о безопасном поведении 
зимой. Формировать исследовательский и познавательный ин-
терес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспиты-
вать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
зимней природы. Расширять представления  
о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, расте-
ния зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о местах, где всегда 
зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 
непосредственно образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 3-я 
неделя 

февраля 

День За-
щитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание.  
Знакомить с «военными» профессиями.  
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные ген-
дерные представления (воспитывать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника  
Отечества. 

4-я неде-
ля февра-
ля – 1-я 
неделя 
марта 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально художествен-
ной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Вос-
питывать уважение к воспитателям. 
 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского  
творчества, развлече-
ния, коллективное  
творчество, игры де-
тей 

2-я – 4-я 
неделя 
марта  

Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промысла-
ми. Продолжать знакомить с устным народным  
творчеством. Использовать фольклор при ДОУ всех  
видов детской деятельности. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 3-я 
неделя 
апреля 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное от-
ношение к природе, умение замечать красоту весенней приро-
ды. 
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 
погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).  
Расширять представления о простейших связях в природе (по-
теплело — появилась травка и т. д.). Побуждать детей отра-
жать впечатления о весне в разных видах художественной дея-
тельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского  
творчества. 

4-я неде-
ля апреля 
– 1-я не-
деля мая 

День Побе-
ды 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать лю-
бовь к Родине. Формировать представления о празднике, по-
священном Дню Победы.  
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
 

Праздник, посвящен-
ный Дню Победы. 
Выставка детского  
творчества. 

2-я – 4-я 
неделя 
апреля 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке дет-
ского сада).  
Формировать элементарные представления о садовых и ого-
родных растениях. Формировать исследовательский и познава-
тельный интерес в ходе экспериментирования с водой  
и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, уме-
ние замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 
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Комплексно – тематическое планирование в средней группе 
Период Тема Развернутое содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1-я – 2-я 
неделя 

сентября 

День зна-
ний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к шко-
ле, книге. Формировать дружеские, доброжелательные отно-
шения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 
как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, по-
явились новые столы), расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитате-
ля, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 
 

Праздник  
«День знаний», 
организованный со-
трудниками детского  
сада с участием роди-
телей. Дети праздник 
не готовят, но актив-
но участвуют в  
конкурсах, виктори-
нах; демонстрируют  
свои способности. 

3-я – 4-я 
неделя 

сентября 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели  
цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять пред-
ставления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 
экзотических).  
Расширять представления о правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические  
представления.  

Праздник «Осень». 
Выставка  
детского творчества. 

1-я – 2-я 
неделя 
октября 

Я и моя 
семья 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о своей семье. Формировать 
первоначальные представления о родственных  
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 
знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родите-
лей. Знакомить детей с профессиями родителей.  
Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). Развивать представления детей о  
своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчи-
вость на состояние близких людей, формировать  
уважительное, заботливое отношение к пожилым родственни-
кам. 

День здоровья 

3-я неде-
ля октяб-
ря – 2-я 
неделя 
ноября 

Мой дом, 
мой город, 
моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком).  
Формировать начальные представления о родном крае, его ис-
тории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.  
Расширять представления о видах транспорта и его назначе-
нии. Расширять представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения.  
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некото-
рыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный  
праздник. 

3-я неде-
ля ноября 
– 4-я не-
деля де-

кабря 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогод-
него праздника. 

Праздник 
«Новый год». 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 4-я 
неделя 
января 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы.  
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красо-
ту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить 
с зимними видами спорта.  
Формировать представления о безопасном поведении людей 
зимой. Формировать исследовательский и познавательный ин-
терес в ходе экспериментирования с водой и  
льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда.  
Расширять представления о местах, где всегда зима, о живот-
ных Арктики и Антарктики.  

Праздник «Зима». 
Выставка детского  
творчества. 
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1-я – 3-я 
неделя 

февраля 

День За-
щитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, само-
лет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 
к Родине.  
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчи-
ков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как бу-
дущим защитникам Родины). Приобщать к  
русской истории через знакомство с былинами о богатырях.  

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника  
Отечества. 
Выставка детского  
творчества. 

4-я неде-
ля февра-
ля – 1-я 
неделя 
марта 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке.  
Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам 
детского сада.  
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изго-
товлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского  
творчества. 

2-я – 4-я 
неделя 
марта  

Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промысла-
ми. Привлекать детей к созданию узоров дымковской и фили-
моновской росписи. Продолжать знакомить с устным народ-
ным творчеством.  
Использовать фольклор при ДОУ всех видов детской деятель-
ности. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 3-я 
неделя 
апреля 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения.  
Расширять представления о правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, проводимых весной в 
саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского  
творчества. 

4-я неде-
ля апреля 
– 1-я не-
деля мая 

День Побе-
ды 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать лю-
бовь к Родине. Формировать представления о празднике, по-
священном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 
 

Праздник, посвящен-
ный Дню Победы. 
Выставка детского  
творчества. 

2-я – 4-я 
неделя 
апреля 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение уста-
навливать простейшие связи между явлениями живой и нежи-
вой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с летни-
ми видами спорта. Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу.  

Праздник «Лето». 
Спортивный  
праздник.  
Выставка детского  
творчества. 

 
Комплексно – тематическое планирование в старшей группе 

Период Тема Развернутое содержание Варианты итоговых 
мероприятий 

1-я – 2-я 
неделя 

сентября 

День зна-
ний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к шко-
ле, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отно-
шения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 
как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, по-
явились новые столы), расширять представления о  
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощ-
ник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник  
«День знаний». 

3-я – 4-я 
неделя 

сентября 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени года, при-
способленности растений и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Формировать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

Праздник «Осень». 
Выставка детского  
творчества. 
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неживой природе. 
1-я – 2-я 
неделя 
октября 

Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей се-
мье, о том, где работают родители, как важен для общества их 
труд. 

Открытый день  
здоровья. 

3-я неде-
ля октяб-
ря – 2-я 
неделя 
ноября 

День 
народного 
единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государ-
ственных праздниках; развивать интерес к истории своей стра-
ны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Зна-
комить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Рос-
сийская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День  
народного единства. 
Выставка детского  
творчества. 

3-я неде-
ля ноября 
– 4-я не-
деля де-

кабря 

Новогодний 
праздник 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в под-
готовке к празднику и его проведении. Содействовать возник-
новению чувства удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать основы празд-
ничной культуры/ Развивать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздра-
вить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 4-я 
неделя 
января 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. Формировать первичный исследова-
тельский и познавательный интерес через экспериментирова-
ние с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об осо-
бенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой.  

Праздник «Зима». 
 

1-я – 3-я 
неделя 

февраля 

День За-
щитника 
Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Расска-
зывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Рас-
ширять гендерные представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Ро-
дины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как бу-
дущим защитникам Родины.  

Праздник  
23 февраля —  
День защитника  
Отечества. 
Выставка детского  
творчества. 

4-я неде-
ля февра-
ля – 1-я 
неделя 
марта 

Междуна-
родный 
женский 
день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, формировать у мальчиков представ-
ления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского  
творчества. 

2-я – 4-я 
неделя 
марта  

Народная 
культура и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обы-
чаями, с народным декоративно-прикладным искусством (Го-
родец, Гжель). Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 
с национальным декоративно-прикладным искусством. Расска-
зывать детям о русской избе и других  
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 3-я 
неделя 
апреля 

Весна Формировать обобщенные представления о весне как времени 
года, о приспособленности растений и животных к изменениям 
в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; 

Праздник «Весна- 
красна».  
День Земли —  
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о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трав-
ка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 
тени).  

22 апреля. 
Выставка детского  
творчества. 

4-я неде-
ля апреля 
– 1-я не-
деля мая 

День Побе-
ды 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Ро-
дине. Расширять знания о героях Великой Отечественной вой-
ны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной войны. 
 

Праздник День Побе-
ды. 
Выставка  
детского творчества. 

2-я – 4-я 
неделя 
апреля 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как 
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать пред-
ставления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», созревает много 
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их де-
тенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 
 

Праздник «Лето». 
Выставка детского  
творчества. 

 
Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе 

Период Тема Развернутое содержание Варианты итоговых 
мероприятий 

1-я – 2-я 
неделя 

сентября 

День зна-
ний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.  
Формировать представления о профессии учителя и «профес-
сии» ученика, положительное отношение к этим видам дея-
тельности. 

Праздник  
«День знаний» 

3-я – 4-я 
неделя 

сентября 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе; о временах года,  
последовательности месяцев в году.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Расширять представления детей об особенностях отображения 
осени в произведениях искусства. Развивать интерес к изобра-
жению осенних явлений в рисунках, аппликации.  
Расширять знания о творческих профессиях 

Праздник «Осень» 

1-я – 2-я 
неделя 
октября 

Мой город, 
моя страна, 
моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором жи-
вут дети.  
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достиже-
ния своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 
Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми наро-
дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского  
творчества. 

3-я неде-
ля октяб-

ря –  
2-я неде-
ля ноября 

День 
народного 
единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государ-
ственных праздниках. Сообщать детям элементарные сведения 
об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. По-
ощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столи-
це России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям 

Выставка детского  
творчества. 

3-я неде-
ля ноября 

–  
4-я неде-
ля декаб-

ря 

Новогодний 
праздник 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать чув-
ство удовлетворения, возникающее при участии  
в коллективной предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его  

Праздник Новый год. 
Выставка детского  
творчества. 
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подготовке.  
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, пре-
поднести подарки, сделанные своими руками.  
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах 

1-я – 4-я 
неделя 
января 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.  
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней приро-
ды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельно-
сти людей в городе, на селе; о безопасном поведении  
зимой.  
Формировать первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и льдом.  
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в разных 
широтах и в разных полушариях Земли 

Праздник «Зима». 

1-я – 3-я 
неделя 

февраля 

День За-
щитника 
Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Расска-
зывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы.  
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздуш-
ные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у мальчи-
ков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как бу-
дущим защитникам Родины 

Праздник  
23 февраля —  
День защитника 
Отечества. 

4-я неде-
ля февра-

ля –  
1-я неде-
ля марта 

Междуна-
родный 
женский 
день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке.  
Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчи-
ков представления о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, формировать потребность радовать близких добрыми 
делами 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского  
творчества. 

2-я – 4-я 
неделя 
марта  

Народная 
культура и 
традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 
народов России.  
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искус-
ства, художественных промыслов (различные виды материа-
лов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать ин-
терес к искусству родного края; любовь и бережное отношение 
к произведениям искусства 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского  
творчества. 

1-я – 3-я 
неделя 
апреля 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, при-
способленности растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 

День Земли —  
22 апреля. 
Выставка детского  
творчества. 

4-я неде-
ля апреля 

–  
1-я неде-

ля мая 

День Побе-
ды 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Рас-
ширять знания о героях Великой Отечественной войны, о по-
беде нашей страны в войне.  
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной вой-
ны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Роди-
ны: от былинных богатырей до героев Великой Отечественной 

Праздник  
День Победы. 
Выставка детского  
творчества 
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войны 
2-я – 4-я 
неделя 
апреля 

До свида-
ния, дет-
ский сад! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 
садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й класс 

Праздник  
«До свидания,  
детский сад!». 

 
В летний период ДОУ работает по тематическому плану на летний оздорови-

тельный период. 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц  С воспитанниками С коллективом С родителями (законными 
представителями) 

Сентябрь Тематически дни С.Т. Аксакова День дошкольного 
работника 

 

Октябрь Беседы, посвященные Дню пожилого человека, 
Дню учителя, Дню суверенитета Республики  
Башкортостан 
Выставка детских рисунков «Мой город Уфа» 
День здоровья 
Осенняя ярмарка 

День пожилого 
человека 

День здоровья 

Ноябрь Акция «Открытое письмо моей маме» 
Развлечение «День ребенка» 
Беседы ко Дню народного единства 

 Акция «Открытое письмо 
моей маме» 
 

Декабрь Новогодний праздник 
Изготовление елочных новогодних игрушек 

Изготовление 
елочных новогод-
них игрушек 

Изготовление елочных но-
вогодних игрушек 

Январь День здоровья Новый год День здоровья 
Февраль Тематическая НОД ко Дню Защитника Отечества 

Беседы о Защитниках Отечества 
Праздник ко Дню Защитника Отечества 
Праздник Масленица 

 Тематическая НОД ко Дню 
Защитника Отечества 
Праздник ко Дню Защитни-
ка Отечества 
Праздник Масленица 

Март Беседы о мамах и бабушках 
Выставка рисунков «Моя любимая мамочка» 
Развлечения «Живая водица» 
Праздник «8 Марта» 

8 Марта Праздник «8 Марта» 

Апрель Беседы о космонавтике 
Развлечения «Матушка Земля» 
День театра 
Неделя ПДД 

 День театра 

Май Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 
Беседы о Великой Отечественной войне, ветера-
нах 
Тематическая НОД ко Дню Победы 
Праздник «До свидания, детский сад!» 

 Тематическая НОД ко Дню 
Победы 
Праздник «До свидания, 
детский сад!» 

Июнь Спортивный праздник 
Праздник «Сабантуй» 

 Спортивный праздник 
Праздник «Сабантуй» 

Июль Физкультурные досуги 
Развлечение «День воды» 
Экскурсии к памятнику С. Юлаева 

 Экскурсии к памятнику С. 
Юлаева 

Август Праздник «День цветов» 
Развлечение «Мыльная сказка» 

 Праздник «День цветов» 

 
3.7. Режим дня и распорядок 

 1 гр.ран.в. 
(1,8-2,5 года) 

2 гр.ран.в. 
(2,5-3 года) 

младшая 
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая  
(5-6 лет) 

подготов.  
(6-7 лет) 

Прием воспитанников, 
осмотр, свободная игра, 
самостоятельная деятель-

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.20 07.30-08.20 07.30-08.20 07.30-08.20 
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ность 
Утренняя гимнастика 08.30-08.40 08.30-08.40 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

08.40-09.00 08.40-09.00 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 

Подготовка к непрерыв-
ной непосредственно об-
разовательной деятельно-
сти 

09.00-09.10 09.00-09.10 08.45-08.50 08.45-08.50 08.45-08.50 08.45-08.50 

Непрерывная непосред-
ственно образовательная 
деятельность 

1п.:09.10-
09.18 

2п.:09.30-
09.38 

1п.:09.10-
09.18 

2п.:09.30-
09.38 

08.50-09.05 
09.20-09.35 

08.50-09.10 
09.20-09.40 

08.50-09.10 
09.45-10.10 

08.50-09.20 
09.30-10.00 
10.20-10.50 

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность (индивиду-
альная работа) 

09.38-09.45 09.38-09.45 09.35-10.30 09.40-10.30 10.10-10.30  

Подготовка ко 2 завтраку, 
2 завтрак 

09.45-09.50 09.45-09.50 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке 09-50-10.00 09-50-10.00 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 10.55-11.05 
Прогулка 10.00-12.10 10.00-12.10 10.45-12.25 10.45-12.25 10.45-12.30 11.05-12.30 
Возвращение с прогулки 12.10-12.15 12.10-12.15 12.25-12.35 12.25-12.35 12.30-12.35 12.30-12.35 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 12.15-12.30 12.35-12.50 12.35-12.50 12.35-12.50 12.35-12.50 
Подготовка ко сну 12.30-12.35 12.30-12.35 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 
Сон 12.35-15.35 12.35-15.35 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъем, водные процеду-
ры 

15.35-15.40 15.35-15.40 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.40-15.45 15.40-15.50 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.15 15.10-15.15 

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность (индивиду-
альная работа), кружко-
вая работа, подготовка к 
непрерывной непосред-
ственно образовательной 
деятельности 

15.45-15.50 15.50-16.30   15.15-15.20  

Непрерывная непосред-
ственно образовательная 
деятельность 

1п.:15.50-
15.58 

2п.:16.10-
16.18 

1п.:16.30-
16.38 

2п.:16.50-
16.58 

  15.20-15.40  

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность (индивиду-
альная работа), кружко-
вая работа 

16.18-17.00 16.58-17.00 15.20-16.00 15.20-16.00 15.40-16.00 15.15-16.00 

Чтение художественной 
литературы 

  16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 17.00-17.10 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 
Прогулка 17.10-18.10 17.10-18.10 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 
Возвращение с прогулки 18.10-18.20 18.10-18.20 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 
Подготовка к ужину, 
ужин 

18.20-18.40 18.20-18.40 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Игры, самостоятельная 
детская деятельность, 
водные процедуры 

18.40-21.00 18.40-21.00 18.45-21.00 18.45-21.00 18.45-21.00 18.45-21.00 

Сон 21.00-07.30 21.00-07.30 21.00-07.30 21.00-07.30 21.00-07.30 21.00-07.30 
 

Режим двигательной активности 
Формы 
работы 

Виды деятельности Количество и длительность деятельности (мин.) 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкуль-
турная 

а) в помещении 2 раза в не-
делю,  

2 раза в не-
делю,  

2 раза в не-
делю,  

2 раза в не-
делю,  

2 раза в не-
делю,  
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НОД 8 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 
б) на улице 1 раз в неде-

лю,  
8 минут 

1 раз в неде-
лю,  

15 минут 

1 раз в неде-
лю,  

20 минут 

1 раз в неде-
лю,  

25 минут 

1 раз в неде-
лю,  

30 минут 
Физкуль-

турно-
оздорови-
тельная 
работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно,  
4-5 минут 

Ежедневно,  
5-6 минут 

Ежедневно,  
6-8 минут 

Ежедневно,  
8-10 минут 

Ежедневно,  
10-12 минут 

б) гимнастика после сна Ежедневно,  
2-3 минут 

Ежедневно,  
3-4 минут 

Ежедневно,  
4-5 минут 

Ежедневно,  
5-6 минут 

Ежедневно,  
5-6 минут 

в) подвижные и спортив-
ные упражнения на про-
гулке 

Ежедневно  
2 раза (1 п.д., 

2 п.д.),  
10-15 минут 

Ежедневно  
2 раза (1 п.д., 

2 п.д.),  
15-20 минут 

Ежедневно  
2 раза (1 п.д., 

2 п.д.),  
20-25 минут 

Ежедневно  
2 раза (1 п.д., 

2 п.д.),  
25-30 минут 

Ежедневно  
2 раза (1 п.д., 

2 п.д.),  
30-40 минут 

г) физкультминутки 3-4 ежеднев-
но 

3-5 ежеднев-
но 

3-5 ежеднев-
но 

3-5 ежеднев-
но 

3-5 ежеднев-
но 

Активный 
отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в ме-
сяц, 

15 минут 

1 раз в ме-
сяц, 

20 минут 

1 раз в ме-
сяц, 

20 минут 

1 раз в ме-
сяц, 

30-40 минут 

1 раз в ме-
сяц, 

40 минут 
б) физкультурный празд-
ник 

- - 2 раза в год, 
до 45 минут 

2 раза в год, 
до 60 минут 

2 раза в год, 
до 60 минут 

в) день здоровья - 1 раз в квар-
тал 

1 раз в квар-
тал 

1 раз в квар-
тал 

1 раз в квар-
тал 

Самостоя-
тельная 

двигатель-
ная дея-

тельность 

а) самостоятельное ис-
пользование физкуль-
турного и спортивно-
игрового оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные по-
движные и спортивные 
игры 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Модель организации образовательной деятельности 

№  Режимные моменты Формы работы ДОУ и формы работы с воспитанниками 
1 Прием детей, осмотр, 

свободная игра, само-
стоятельная деятель-
ность 

Самостоятельная деятельность воспитанников (по инициативе и желанию 
воспитанника). Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная).  
Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, 
поручения и др.; создание предметно-развивающей среды в соответствии с 
содержанием образовательных областей и тем 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и воспитанников 
3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 
Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 
Формы работы: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоро-
вье, социализация, коммуникация 

4 Игры, самостоятельная 
и организованная 
детская деятельность 
(индивидуальная 
работа) 

Совместная деятельность взрослых и воспитанников. Самостоятельная 
деятельность воспитанников. 
Формы работы: подвижные, дидактические игры, игры с правилами, сюжетные игры, 
музыкально-дидактические, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание загадок, дежурство, поручения, задание, наблю-
дение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекцио-
нирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, чтение, обсужде-
ние, разучивание, рассматривание и др. 

5 Подготовка ко 2 зав-
траку, 2 завтрак 

Совместная деятельность (в соответствии с режимом дня) 

6 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Через образовательные области 

7 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и воспитанников. Самостоятельная 
деятельность воспитанников 

8 Прогулка Совместная деятельность взрослых и воспитанников. Самостоятельная 
деятельность воспитанников. 
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с правилами, сюжетные), соревнова-
ния, беседы, дежурства, поручения, экспериментирование. 
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9 Возвращение с прогул-
ки, подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и воспитанников. Самостоятельная 
деятельность воспитанников. 

10 Обед Совместная деятельность взрослых и воспитанников. 
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навы-
ки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

11 Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и воспитанников. 
12 Подъем, водные проце-

дуры 
Совместная деятельность взрослых и воспитанников. 

13 Подготовка к 
полднику, полдник 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 
Формы работы: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоро-
вье, социализация, коммуникация. 

14 Непосредственная 
образовательная 
деятельность,  игры, 
самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность 
(индивидуальная 
работа), кружковая 
работа 

Дополнительные образовательные услуги (бесплатные). 
Совместная деятельность взрослых и воспитанников. Самостоятельная 
деятельность воспитанников. 
Формы работы: подвижные, дидактические игры, игры с правилами, сюжетные игры, 
музыкально-дидактические, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание загадок, дежурство, поручения, задание, 
наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, чтение, 
обсуждение, разучивание, рассматривание и др. 

15 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и воспитанников. Самостоятельная 
деятельность воспитанников. 

16 Прогулка Совместная деятельность взрослых и воспитанников. Самостоятельная 
деятельность воспитанников. 
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с правилами, сюжетные), 
соревнования, беседы, дежурства, поручения, экспериментирование. 

17 Игры, самостоятельная 
детская деятельность, 
водные процедуры 

Совместная деятельность взрослых и воспитанников. Самостоятельная 
деятельность воспитанников. 
Формы работы: подвижные, дидактические игры, игры с правилами, сюжетные игры, 
музыкально-дидактические, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание загадок, дежурство, поручения, задание, 
наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, чтение, 
обсуждение, разучивание, рассматривание и др. 

18 Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и воспитанников. 

 
 

Модель организации образовательного, оздоровительного процесса  
в ДОУ на 1 день (по направлениям развития) 

№ Направления раз-
вития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое раз-
витие 

• Прием воспитанников на воздухе в теплое 
время года 
• Утренняя гимнастика (подвижные игры) 
• Гигиенические процедуры (обширное умы-
вание, полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной жизни (облег-
ченная одежда в группе, одежда по сезону на про-
гулке, обширное умывание, солнечные и воздушные 
ванны) 
• Специальные виды закаливания 
(ст.дошк.возр.) 
• Физкультминутки на НОД 
• Физкультурная НОД 
• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздуш-
ные ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
• Физкультурные досуги, 
игры, развлечения 
• Самостоятельная дви-
гательная деятельность 
• Художественно-
эстетическая НОД 
• Прогулка (индивиду-
альная работы по развитию 
движений) 

2 Социально - ком-
муникативное 

• Утренний прием воспитанников, индивиду-
альные, подгрупповые беседы 
• Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы 

• Индивидуальная рабо-
ты 
• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 
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• Формирование навыков культуры еды 
• Этика быта, трудовые поручения 
• Дежурства в столовой, природном уголке, 
помощь в подготовке к НОД (ст.дошк.возр.) 
• Формирование навыков культуры общения 
• Театрализованные игры 
• Сюжетно – ролевые игры 

• Игры с ряжением 
• Работа в книжном 
уголке 
• Общение младших и 
старших детей 
• Сюжетно – ролевые 
игры 

3 Познавательное и 
речевое 

• НОД познавательного цикла 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 
• Исследовательская работы, опыты, экспе-
риментирование 

• НОД 
• Развивающие игры 
• Интеллектуальные до-
суги 
• НОД по интересам 
• Индивидуальная работа 

4 Художественно - 
эстетическое 

• Художественно – эстетическая НОД 
• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу (на участке) 
• Посещение музеев (ст.дошк.возр.) 

• Индивидуальная работа 
по художественно-эстетической 
деятельности 
• Музыкально – художе-
ственные досуги 
• Индивидуальная работа 
по музыкальному развитию 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности 2 группа ранне-
го возраста 

Младшая груп-
па 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Утренняя гимна-
стика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гимнастика после 
сна 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закали-
вающих процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные бесе-
ды при проведении 
режимных момен-

тов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художе-
ственной литерату-

ры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность вос-

питанников в  
уголках группы 
(зоны группы) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых и материально-технических ресурсов 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
- научно-методических материалов по ДОУ образовательного процесса в соответ-
ствии с Программой;  
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- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 
ДОУ с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, 
а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2.Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 
3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 
материалов с участниками совершенствования Программы. 
4.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д. 
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровож-
дение ДОУ, реализующих Программу.  
 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реа-
лизации Программы предусмотрена научно-методическое сопровождение.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осу-
ществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 
в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 
мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенство-
ванию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  
- развитию материально-технических, информационно-методических и других ре-
сурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;  
- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных организаций, 
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, кли-
матических и других условиях.  

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. от 
31.01.2014г.) принят ГД ФС РФ. 
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru. 
3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации». 
4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс] 
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6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда». 
7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ДОУ режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 
157). 
8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вме-
сте с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и под-
ростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и ДОУ работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 
2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный 
№ 4673) 
9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 
ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  
10.Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 
678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи-
телей образовательных организаций». 
11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования». 
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-
тельной организацией». 
13.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 октября 2010 г. № 18638) 
14.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
15.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении ме-
тодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномо-
чий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния). 
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16. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» 
от 01.07.2013 г. №696-з принят Государственным Собранием-Курултая Республики 
Башкортостан. 
17.Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 
от 05.02.1999 г. №216-з принят Законодательной Палатой Государственного Со-
брания Республики Башкортостан 
18. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 
2025 г.», от 04.10.2000 г. №751 постановление Правительства Российской Федера-
ции. 
19.«Концепция национальной образовательной политики в Российской Федера-
ции» от 03.08.2006г.  № 201 одобрена приказом Министерства образования и науки 
России. 
20.Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 № 54 «О 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Республики Башкорто-
стан» на 2013 - 2017 годы». 
21.Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 54 
«О государственной программе «Развития образования в Республике Башкорто-
стан» (с изменениями на 27.07.2016 г.). 
22.Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.10.2013 г. № 473 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан 
от 21 февраля 2013 года № 54 «О долгосрочной целевой программе «Развитие об-
разования Республики Башкортостан» на 2013 - 2017 годы». 
 

3.10. Перечень литературных источников  
При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость 
и степень влияния их на содержание Программы. 
1.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  
2.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015.  
3.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 
Просвещение, 2015. 
4.Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
развития человека. – М., Академия, 2011. 
5.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных ДОУх: 3–6 лет. – 
М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
6.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  
8.Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 
1982. 
9.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 
1986.  
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10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011.  
11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  
12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. 
– Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 
А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 
серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
17.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 
Смысл, 2012. 
18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 
19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
20.Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 
21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. ДОУ сюжетной игры в детском саду. – М., 
2009. 
22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  
24.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 
ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
25.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  
потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
26.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 
2014.  
27.Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 
Смысл, 2014. 
28.Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
29.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. 
30.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  
31.Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 
учреждений. – М., АСТ, 1996. 
32.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
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33.Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных ДОУх / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
34.Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 
Книга первая. Условия успеха. Общая ДОУ жизни детей и взрослых в детском саду 
и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным 
родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, 
Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 
35.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007. – 384 с. 
36.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
37.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
38.Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 
Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
39.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
 
 
 

Дополнительный  раздел Программы. 
 
 

Презентация для родителей. 
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Автономная некоммерческая организация Дополнительного об   
«Открытая школа» 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

     
  . 
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Уважаемые родители!  
В данной презентации мы познакомим Вас: 

•С понятием образовательная программа и для чего она необходима? 

•Моделью образовательной программы. 
•Основными направлениями развития детей и образовательными областя-
ми. 
•Разделами основной образовательной программы дошкольного образова-
ния 
•Формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
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Образовательная программа  
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанни-

ков, их родителей (законных представителей) 
Образовательная  программа разработана в соот-

ветствии с :  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-
13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»  

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от  

15 мая 2013 г. № 26); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ от  
17.10.2013 г. № 1155) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». - 
Уставом АНО ДО «Открытая школа» 
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Цель образовательной программы — с  

благоприятных условий для полноценного прож  

ребенком дошкольного детства, формирование основ  

культуры личности, всестороннее развитие психиче   

физических качеств в соответствии с возрастн   

индивидуальными особенностями, подготовка к ж   

современном обществе, к обучению в школе, обесп  

безопасности жизнедеятельности дошко   

71 
 



Цели образовательной программы достигаются через решение следующих задач: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самосто-
ятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-
сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; • творческая организация (креативность) 
воспитательно-образовательного процесса; • вариативность использова-
ния образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения 
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Образовательная программа ДОУ разработанная с учётом примерной  
щеобразовательной программы дошкольного образования «От рожден   

 школы» под ред.  Н.Е.  Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой  состо   
из двух частей: 

   язательная часть  
полагает комплексный  
од в развитии детей в пяти  
зовательных областях с  
ом примерной  
образовательной  
раммы дошкольного  
зования «От рождения до  
лы» под ред. Н.Е.  Вераксы ,  
 Комаровой, М.А.  
льевой. 

 иально - коммуникативное  
итие 

 навательное развитие 
 вое развитие 
 жественно - эстетическое  

итие 
 ическое  развитие  

  

. Вариативная часть  2 Ча   
формируемая участника   
образовательных отноше   
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Для чего необходима образовательная программа? 
Образовательная программа определяет содержание и органи-

зацию образовательного процесса  для детей дошкольного  
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие  

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпо-
сылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, со-

хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Важным в содержании образовательной программы -являются образовательные 
области, которые обеспечивают разностороннее   

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям – социально-коммутативному, позна-
вательному,  речевому,  художественно-эстетическому, физи-
ческому. 

Таким образом образовательная программа охватывает все 
основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
которые посещают детский сад. 

Образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-
стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-
тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становле-
ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-
ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-
зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-
сти со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
• Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-
ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-
дях, 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, движе-
нии и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-
ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-
дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

• Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-
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ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-
тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-
мирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

• Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-
кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-
ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

• 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 ко-
ординация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координа-
ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-
ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегу-
ляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-
чек и др.). 

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО-
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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13 

Формы взаимодей-
ствия педагогического 
коллектива с семьями 

детей. 

В соответствии с зако-
ном Российской Феде-
рации «Об образова-
нии», федеральными 
образовательными 
стандартами дошколь-
ного образования, Уста-
вом МБДОУ «Теремок» 
одной из основных за-
дач является взаимо-
действие с семьей для 
обеспечения полноцен-
ного развития и реали-
зации личности ребен-
ка. Особое место уделя-
ется правовому и пси-
холого-
педагогическому просвещению 
родителей (законных предста-
вителей) детей. 

В основу совместной дея-
тельности семьи и дошкольного 
учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к про-
цессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошколь-
ного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во 
взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

Организаци  
•Материальнот  
обеспечение ре  
вательной прог  
•Организация р  
вания детей •Ф  
оздоровительн   
•Проектирован  
нообразователь   
•Культурно-дос  
ность •Особенн  
ции развивающ   
пространствен    

Целе-
вой 1. 
Пояс-
нитель-
ная за-
писка: 
цели и за-
дачи про-
граммы; 
принципы и 
подходы к 
формиро-
ванию про-
граммы; 
значимые для 
разработки 
программы 
характеристи-
ки, в том чис-
ле характери-
стики особен-
ностей разви-
тия детей ран-
него и до-
школьного 
возраста 2. 
Планируемые 
результаты 
освоения про-
граммы (кон-
кретизируют 
требования 
ФГОС ДО к 
целевым ори-
ентирам в обя-
зательной ча-
сти и части, 
формируемой 
участниками 
образователь-
ного  
процесса               

Содержательный 
(общее содержание про-

граммы, обеспечивающее 
полноценное развитие де-

тей) 
а) описание образователь-
ной деятельности в соот-
ветствии с направлениями 
развития ребенка, пред-
ставленными в пяти обра-
зовательных областях; 
б) описание вариа-
тивных форм, спо-
собов, методов и 
средств реализации 
Программы с уче-
том возрастных   
в) особенности образова-
тельной деятельности 
разных видов и культур-
ных практик; 
г) способы и направления 
поддержки детской ини-
циативы; 
д) особенности взаимодей-
ствия педагогического 
коллектива с семьями 
воспитанников; 
е) Специфика националь-
ных и социокультурных 
условий осуществления
 образовательной де-
ятельности (региональ-
ный компонент) 
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• дифференцированный подход к каждой семье; • равно ответственность 
родителей и педагогов.  

14 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в до-
школьном учреждении и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-
ния детей и о возможностях дошкольного учреждения и семьи в решении 
данных задач; 

- создание в дошкольном учреждении условий для разнообразного по со-
держанию и формам сотрудничества, способствующего развитию  
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 
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