
II. 



2 

 

Содержательный раздел 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
Образовательная деятельность осуществляется в четырех моделях образовательного процесса:   

 непосредственно образовательной деятельности 

  образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

  самостоятельной деятельности детей 

  взаимодействии с семьями воспитанников 

Каждая из представленных моделей реализуется через формы и методы работы, адекватные возрастным особенностям детей и специфике 

образовательного содержания. 

2.1.2.1. Формы образовательной деятельности  во второй группе раннего возраста и  в младшей группе  

 Непосредственно образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

- подвижные и спортивные игры 

- спортивные упражнения; 

- интегрированные занятия; 

- физкультурные праздники (2 

раза в год); 

- физкультурные досуги, 

развлечения  (1 раз в месяц);                       

- физкультминутки и физпаузы; 

- валеологические беседы 

- утренняя гимнастика; 

- игры малой подвижности;  

- рассматривание тематических 

альбомов, картинок, 

иллюстраций; 

- беседы воспитателя с детьми;  

- образовательные ситуации типа 

«Научим малышей»; 

- пальчиковая гимнастика;  

- дыхательная гимнастика; 

- подвижные и спортивные игры и 

упражнения; 

- культурно-гигиенические 

процедуры; 

- уход за одеждой и обувью; 

- рассказы взрослого о продуктах 

питания; 

- беседы о культуре еды; 

- чтение литературы 

валеологического содержания;  

- закаливание: воздух,  вода, 

босохождение; 

- витамино- и арамотерапия; 

- просыпательная гимнастика 

- самостоятельная, 

индивидуальная и 

коллективная  двигательная 

деятельность; 

- самостоятельная организация 

игр и упражнений со 

сверстниками  

- самостоятельное выполнение 

культурно-гигиенических 

процедур; 

- самостоятельная организация 

помощи  сверстникам в 

выполнении культурно-

гигиенических процедур. 

- прогулки за пределы 

территории детского 

сада; 

- дни здоровья; 

- каникулы; 

- совместные 

физкультурные 

праздники, досуги, 

развлечения; 

- беседы воспитателя с 

родителями 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

- досуги 
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Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

- сюжетно-ролевые игры; 

- ведение портфолио ребенка; 

- чтение художественной 

литературы 

- совместные трудовые действия; 

- наблюдение; 

- поручение; 

- рассматривание иллюстраций; 

- создание тематических альбомов 

 

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, 

дидактические игры; 

- игры на взаимодействие; 

- оформление выставки 

достижений детей; 

- рассказы педагога о жизни 

группы, о себе,  

о «трудных» ситуациях, об 

ожидаемых событиях; 

- ндивидуальные трудовые 

поручения;  

- наблюдения за трудом взрослых; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания и  

самостоятельных трудовых 

действий.   

- беседы о правилах безопасности 

в быту, на природе, улице, ПДД; 

- беседы о безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности 

двигательной, продуктивной, 

т.д.); 

- наблюдения за действиями 

взрослых и старших детей; 

- досуги 

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 

дидактические игры; 

- рассматривание  портфолио; 

- игры на взаимодействие; 

- рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов 

- труд в природе;  

- самообслуживание 

- оформление страницы 

портфолио; 

- игры на 

взаимодействие; 

- праздники; 

- презентация страниц 

портфолио; 

- оформление выставки 

достижений детей; 

- создание тематических 

альбомов 

- досуги; 

- посещение театра на 

представления о 

безопасности 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

Познаватель

ное развитие 

- опытно-экспериментальная 

деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- чтение художественной, 

природоведческой литературы;  

- беседы воспитателя с детьми; 

- сенсорные праздники; 

- встречи с интересными людьми; 

- экспериментальная деятельность; 

- труд в уголке природы; 

- игры с  природным материалом; 

- настольные, дидактические 

игры; 

- изготовление коллажей, 

альбомов; 

- целевые прогулки 

- беседы, индивидуальные 

консультации 
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- наблюдения; 

- дидактические игры 

- наблюдения; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

- настольные, дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры; 

- разучивание стихов, потешек; 

- работа на ковролинографе; 

- досуги; 

- игры на развитие мелкой 

моторики, с дидактическими 

игрушками 

- рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов 

 

 

Речевое 

развитие 

- ролевые игры по сказкам и 

художественным произведения; 

- заучивание, пересказ; 

- беседа по художественным 

произведениям 

- комплексные  интегрированные 

занятия; 

-сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические 

игры; 

- чтение  и заучивание 

литературных произведений; 

- артикуляционная гимнастика; 

- решение мнемотехнических 

таблиц; 

- экскурсии; 

- индивидуальные занятия 

- ежедневное чтение художественной 

литературы; 

- беседа по произведениям; 

- отгадывание загадок; 

- заучивание произведений (стихи, 

потешки); 

- проблемно-игровая   ситуация; 

- артикуляционная  гимнастика 

- речевые, хороводные игры; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

-сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, дидактические 

игры; 

- праздники, развлечения, досуги 

- наблюдения; 

- индивидуальное общение; 

- пальчиковые игры; 

- рассматривание игрушек; 

- показ театра 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

-сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, дидактические 

игры; 

- настольно-печатные игры; 

- рассматривание книг, 

тематических альбомов 

 

- изготовление книжек-

малышек; 

- ремонт  книг; 

- заучивание стихов, 

потешек; 

- ежедневное чтение 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

- целевые прогулки 

- праздники, развлечения, 

досуги 

 



5 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- театрализованные, режиссерские, 

дидактические игры; 

- игры и упражнения на развитие 

чувства ритма 

- комплексные интегрированные 

занятия; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, игрушек 

- музыкально-дидактическая игра. 

- музыкально-коммуникативная  игра. 

- музыкально-речевые, пальчиковые 

игры. 

- рассматривание  сюжетных  картин. 

 -слушание   музыкальных  

произведений. 

- совместное  пение 

- разучивание  музыкальных  игр, 

танцев, хороводов. 

- музыкальные  праздники и досуги 

- рисование, аппликация,  худож. 

конструирование, лепка. 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- конструктивная  деятельность 

- слушание музыкальных 

произведений; 

- утренняя гимнастики под 

музыку; 

- музыкально-дидактическая игра. 

- музыкально-коммуникативная  игра. 

- музыкально-речевые, пальчиковые 

игры. 

- рассматривание музыкальных 

инструментов; 

- дидактические игры 

- праздники, досуги, развлечения 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, игрушек; 

- наблюдения за предметами 

окружающей действительности; 

- коллективная работа; 

- дидактические, строительно-

конструктивные игры; 

- досуги; 

- оформление выставок детского 

творчества 

- рассматривание музыкальных 

инструментов, тематических 

альбомов, иллюстраций; 

- самостоятельная, 

индивидуальная и 

коллективная  продуктивная 

деятельность; 

- дидактические, настольные 

игры 

- слушание музыкальных 

произведений; 

- строительно-конструктивные 

игры; 

- праздники, досуги, 

развлечения; 

- каникулы 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

- участие в выставках 

совместного с детьми 

творчества; 

- досуги 

- творческие задания 

- выставки, конкурсы 

 

 

2.1.2.2. Формы образовательной деятельности в средней группе  

 Непосредственно образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
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Физическое 

развитие 

- подвижные и спортивные игры, 

эстафеты; 

- спортивные упражнения; 

- интегрированные занятия; 

- физкультурные праздники (2 

раза в год); 

- физкультурные досуги, 

развлечения  (1 раз в месяц); 

- чтение  и заучивание 

литературных произведений, 

народного фольклора; 

- физкультминутки и физпаузы; 

- валеологические беседы; 

- интегрированные занятия 

валеологической направленности 

(«Мое тело») 

- психогимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- проектная деятельность. 

- утренняя гимнастика; 

- длительные прогулки;  

- игры подвижные и малой 

подвижности;  

- рассматривание тематических 

альбомов, картинок, 

иллюстраций; 

- беседы воспитателя с детьми;  

- образовательные ситуации типа 

«Научим малышей»; 

- пальчиковая гимнастика;  

- дыхательная гимнастика; 

- подвижные и спортивные игры и 

упражнения; 

- экскурсии;  

- перед сном и после - 

корригирующая гимнастика; 

- оздоровительный бег; 

- мини-соревнования; 

- эстафеты 

- культурно-гигиенические 

процедуры; 

- уход за одеждой и обувью; 

- рассказы взрослого о продуктах 

питания; 

- беседы о культуре еды; 

- чтение литературы 

валеологического содержания;  

- дидактические игры;  

- игровые проблемные ситуации; 

- рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов;  

- закаливание: воздух,  вода, 

босохождение; 

- витамино- и арамотерапия; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельная, 

индивидуальная и 

коллективная  двигательная 

деятельность; 

- самостоятельная организация 

игр и упражнений со 

сверстниками  

- спортивные настольные игры 

- самостоятельное выполнение 

культурно-гигиенических 

процедур; 

- самостоятельная организация 

помощи  сверстникам в 

выполнении культурно-

гигиенических процедур 

 

- прогулки за пределы 

территории детского 

сада; 

- походы; 

- каникулы; 

- совместные 

физкультурные 

праздники, досуги, 

развлечения; 

- прогулки за пределы 

территории детского 

сада; 

- проектная 

деятельность; 

- Дни здоровья; 

- каникулы  

- беседы, индивидуальные 

консультации 
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- корригирующая гимнастика; 

- просыпательная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика; 

- оздоровительный бег; 

- Дни здоровья 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

- сюжетно-ролевые игры; 

- ведение портфолио ребенка; 

- проектная деятельность; 

- чтение художественной 

литературы 

- совместные 

трудовые действия; 

- наблюдение; 

- поручение; 

- экскурсии; 

- рассматривание иллюстраций; 

- создание тематических альбомов 

- решение проблемных ситуаций 

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, 

дидактические игры; 

- игры на взаимодействие; 

- планирование дня, недели, 

месяца; 

- оформление выставки 

достижений детей; 

- проектная деятельность; 

- экскурсии; 

- рассказы педагога о жизни 

группы, о себе,  

о «трудных» ситуациях, об 

ожидаемых событиях; 

- досуг 

- ндивидуальные трудовые 

поручения;  

- наблюдения за трудом взрослых; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе (уход за 

растениями, животными, труд на 

огороде и цветниках); 

- беседы о правилах безопасности 

в быту, на природе, улице, ПДД; 

- беседы о безопасности 

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 

дидактические, настольно-

печатные игры; 

- рассматривание  портфолио; 

- игры на взаимодействие; 

- проектная деятельность; 

- рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов 

- труд в природе;  

- самообслуживание 

- оформление страницы 

портфолио; 

- игры на 

взаимодействие; 

- праздники; 

- оформление выставки 

достижений детей; 

- проектная 

деятельность; 

- экскурсии 

- беседы, 

индивидуальные 

консультации 

- создание тематических 

альбомов  

- прогулки за пределы 

территории детского 

сада; 

- походы; 

- досуги; 

- посещение театра на 

представления о 

безопасности 
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собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности 

двигательной, продуктивной, т.д.) 

Познаватель

ное развитие 

- интегрированные занятия; 

- экспериментальная деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- чтение художественной, 

природоведческой литературы;  

- наблюдения; 

- дидактические игры 

- беседы воспитателя с детьми; 

- сенсорные праздники; 

- встречи с интересными людьми; 

- экспериментальная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- создание коллажей, макетов; 

- работа с календарем (день 

недели, месяц), фиксация в нем 

наблюдений; 

- оформления календаря месяца; 

портрета месяца; 

- труд в уголке природы; 

- наблюдения; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

- настольные, дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры; 

- разучивание стихов, потешек; 

- коллекционирование; 

- работа на ковролинографе; 

- досуги; 

- игры на развитие мелкой 

моторики, с дидактическими 

игрушками; 

- работа в уголке  математики; 

- игры с разным видом 

конструктора и строителя 

- игры с  природным материалом; 

- настольные, дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов 

 

- изготовление коллажей, 

альбомов; 

- коллекционирование; 

- целевые прогулки, 

походы, экскурсии 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

- проектная деятельность 
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Речевое 

развитие 

- чтение художественной 

литературы 

- игра–драматизация с 

атрибутами, масками, театром; 

- ролевые игры по сказкам и 

художественным произведения; 

- заучивание, пересказ; 

- беседа по художественным 

произведениям 

-сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, дидактические 

игры; 

- чтение  и заучивание 

литературных произведений; 

- артикуляционная гимнастика; 

- решение мнемотехнических 

таблиц 

- сочинение загадок, небылиц 

- чтение художественной литературы; 

- беседа по произведениям; 

- отгадывание загадок; 

- заучивание произведений (стихи, 

потешки); 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

- речевые, хороводные игры; 

- решение проблемных ситуаций; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

-сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, дидактические 

игры; 

- праздники, развлечения, досуги 

- экскурсии; 

- наблюдения; 

- утро радостных встреч; 

- индивидуальное общение; 

- разговор-диалог о впечатлениях 

детей; 

- пальчиковые игры; 

- рассматривание игрушек; 

- игры-инсценировки; 

- показ театра 

- рассматривание 

иллюстраций, книг в книжном 

уголке 

-  рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

-сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические игры 

 

- изготовление книжек-

малышек; 

- ремонт  книг; 

- заучивание стихов, 

потешек; 

- ежедневное чтение 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

- целевые прогулки, 

походы, экскурсии; 

- праздники, развлечения, 

досуги 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- театрализованные, режиссерские, 

дидактические игры; 

- игры и упражнения на развитие 

чувства ритма 

- комплексные интегрированные 

занятия; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, игрушек 

- музыкально-дидактическая игра. 

- музыкально-коммуникативная  

игра. 

- слушание музыкальных 

произведений; 

- утренняя и просыпательная 

гимнастики под музыку; 

- рассматривание музыкальных 

инструментов; 

- дидактические игры 

- праздники, досуги, развлечения; 

- слушание музыкальных сказок 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, игрушек; 

- рассматривание музыкальных 

инструментов, тематических 

альбомов, иллюстраций; 

- самостоятельная, 

индивидуальная и 

коллективная  продуктивная 

деятельность; 

- дидактические, настольные 

игры 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность 

- праздники, досуги, 

развлечения; 

- каникулы 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

- участие в выставках 

совместного с детьми 

творчества; 

- создание коллекций 

- проектная деятельность 

- участие в музыкальных 
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- музыкально-речевые, пальчиковые 

игры. 

- рассматривание  сюжетных  картин. 

 -слушание   музыкальных  

произведений. 

- совместное  пение 

- разучивание  музыкальных  игр, 

танцев, хороводов. 

- детское музицирование 

- импровизация  

- музыкальные  праздники и досуги 

- рисование, аппликация,  худож. 

конструирование, лепка. 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- конструктивная  деятельность  

- проектная деятельность 

- тематические досуги 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

- создание коллекций 

 

 

 

- наблюдения за предметами 

окружающей действительности; 

- коллективная работа; 

- дидактические игры; 

- изготовление коллажей; 

- досуги; 

- изготовление подарков для 

родителей, украшений для группы; 

- оформление выставок детского 

творчества 

 конкурсах 

2.1.2.3. Формы образовательной деятельности в старшей  и подготовительной группах 

 Непосредственно образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
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Физическое 

развитие 

- подвижные и спортивные игры, 

эстафеты; 

- спортивные упражнения; 

- интегрированные занятия; 

- физкультурные праздники (2 

раза в год); 

- физкультурные досуги, 

развлечения  (1 раз в месяц); 

- спортивные игры и упражнения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- чтение  и заучивание 

литературных произведений, 

народного фольклора; 

- физкультминутки и физпаузы; 

- валеологические беседы; 

- интегрированные занятия 

валеологической направленности 

(«Мое тело», «Мой организм», 

т.д.); 

- психогимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- проектная деятельность. 

- утренняя гимнастика; 

- длительные прогулки;  

- игры подвижные и малой 

подвижности;  

- рассматривание тематических 

альбомов, картинок, 

иллюстраций; 

- беседы воспитателя с детьми;  

- пальчиковая гимнастика;  

- дыхательная гимнастика; 

- подвижные и спортивные игры и 

упражнения; 

- экскурсии;  

- перед сном и после - 

корригирующая гимнастика; 

- оздоровительный бег; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- спортивные танцы 

- культурно-гигиенические 

процедуры; 

- уход за одеждой и обувью; 

- рассказы взрослого о продуктах 

питания; 

- беседы о культуре еды; 

- чтение литературы 

валеологического содержания;  

- дидактические игры;  

- игровые проблемные ситуации; 

- рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов;  

- закаливание: воздух,  вода, 

босохождение; 

- витамино- и арамотерапия; 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая гимнастика; 

- самостоятельная, 

индивидуальная и 

коллективная  двигательная 

деятельность; 

- самостоятельная организация 

игр и упражнений со 

сверстниками и младшими 

детьми; 

- спортивные настольные 

игры; 

- спортивные подвижные игры 

(футбол, баскетбол, боулинг); 

- спортивные игры малой 

подвижности 

- самостоятельное выполнение 

культурно-гигиенических 

процедур; 

- самостоятельная организация 

помощи  сверстникам и 

малышам в выполнении 

культурно-гигиенических 

процедур. 

- прогулки за пределы 

территории детского 

сада; 

- экскурсии 

- походы; 

- дни здоровья; 

- каникулы; 

- совместные 

физкультурные 

праздники, досуги, 

развлечения; 

- беседы воспитателя с 

родителями 

- беседы, индивидуальные 

консультации 

- досуги; 

- проектная 

деятельность; 

- каникулы 
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- просыпательная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика; 

- оздоровительный бег 

 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

 

Виды деятельности в группе раннего возраста  

 

Особенности видов деятельности 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

включает в себя познание детьми объектов неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (экспериментирования), сенсорное развитие 

детей. 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

направлено на развитие свободного общения со взрослыми и детьми, всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности. Игра является ведущей 

деятельностью ребенка и организуется в непосредственно образовательной 

деятельности, в вечерний и утренний промежуток времени. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические 

и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, игры-

инсценировки, театрализованные игры и пр.  

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении. 

двигательная активность направлена на развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями), потребности в двигательной 

активности 

Виды деятельности в дошкольном возрасте 

 

Особенности видов деятельности 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность 

детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
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художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются с положениями действующего СанПин.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 

Практики культурной идентификации в детской деятельности (Масловская С.В. Методические рекомендации по разработке и 

реализации культурно - антропологических практик в системе ДОУ) — это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; 

• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

Практики целостности деятельности организации личности ребенка в детской деятельности (телесно-душевно-духовной или 

биопсихосоциальной) — это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность. 

Практики свободы выбора деятельности — практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Правовые практики - формирование предпосылок готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей в процессе 

самостоятельной деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В раннем возрасте взрослые: 

 Поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. 

 Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное. 

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со 

взрослыми и сверстниками. 

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Культурные практики 

 

Совместная игра 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

(дидактические игры) 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Детский досуг 

 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Творческая мастерская Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 
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 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

 Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

 Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей. 

 Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят детей друг с другом, организуют несложные 

совместные игры, эмоциональные контакты, сближающие детей между собой). 

 Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

 

В дошкольном  возрасте  взрослые: 

 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг общения. 

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в 

группе ситуациях. 

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие 

делать то, что он считает неправильным. 

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными 

навыками: 

 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных сферах детской деятельности 

(разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.). 

 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности. 

 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и 

совмещение ролей). 

 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, 

участие в миролюбивых акциях. 

 Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 
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 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели 

в телепередачах и пр.). 

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, технику и результаты творческой деятельности 

(продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью. 

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся художественно-

продуктивный опыт. 

 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности: 

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и использовании различных изобразительных 

материалов и техник. 

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение ролей в спектаклях и постановках, 

выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала (природного и 

бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников: 

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, 

знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности. 

 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, 

телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников. 

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

Система краткосрочных образовательных практик по выбору 

 Краткосрочные образовательные практики (КОП) по выбору являются краткосрочной по времени формой работы с детьми 

дошкольного возраста, направленной на решение задач основной образовательной программы и позволяющей каждому ребенку выстроить 

индивидуальный путь развития  через  приобретение  новых  умений  и навыков, развития творческих и познавательных способностей.  

 КОП по выбору способствуют решению конкретных задач: 

 формированию самостоятельности в выборе деятельности по интересам и потребностям; 

 развитию мотивации у детей к познанию и творчеству; 

 развитию навыков совместной деятельности. 
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 Краткосрочные образовательные практики по выбору осуществляются по направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.  Перечень краткосрочных практик, программы и руководители 

краткосрочных, образовательных практик утверждаются на педагогическом совете.  

 Сроки реализации краткосрочных образовательных практик – одна практика в месяц.  

 Продолжительность КОП – одна КОП не более 4 часов (4 встречи), 1 раз в неделю. 

 Встречи (занятия) строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Направления деятельности КОП по выбору, их количество может дополняться (изменяться) в соответствии с запросом детей и родителей 

(законных представителей).  

 КОП по выбору ориентированы на удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и имеют практическую 

направленность. 

В детском саду в течение 2018-2019 учебного года будут разработаны и внедрены следующие краткосрочные образовательные практики:  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

Название Возрастная группа Ответственный 

«Мы – исследователи» Опыты с водой младшая группа            воспитатели 

«Рисуем необычно» младшая группа воспитатели 

«В гостях у бабушки Махруй» (музей) младшая группа воспитатели 

«Ложки - веселушки»  средняя группа воспитатели 

«Ферма» LEGO  средняя группа воспитатели 

«Рисуем необычно» средняя группа воспитатели 

«В гостях у бабушки Махруй» (музей) средняя группа воспитатели 

«Школа волшебников» Опыты старшая группа воспитатели 

«Ложки - веселушки»  старшая группа воспитатели 

«Мир фитнеса» Базовые шаги старшая группа воспитатели 

«В гостях у бабушки Махруй» (музей) старшая группа воспитатели 

 «Весёлые поделки» Оригамми подг.  группа воспитатели 

«Веселые мячи» Фитбол подг. группа воспитатели 

«Рассказываем необычно»  подг.  группа воспитатели 

«В гостях у бабушки Махруй» (музей) подг. группа воспитатели 
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5. Образовательные потребности и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

На сегодняшний день в детском саду осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  с семьями воспитанников; 

 с будущими семьями воспитанников.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно -образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни детского сада; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 
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Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

анкетирование 

социологический опрос 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

В создании условий 

 

участие в субботниках по благоустройству территории 

помощь в создании предметно-развивающей среды 

2 раза в год 

по мере необходимости 

В управлении   участие в работе родительского комитета по плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

памятки) 

семейные и групповые фотоальбомы «Моя семья», 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

родительские собрания; 

родительский клуб «На пороге школы» 

распространение опыта семейного воспитания  

создание странички на сайте школы 

постоянно 

 

1 раз в квартал 

 

в соответствии 

 с годовым планом 

1 раз в квартал 

по плану 

В воспитательно-

образовательном процессе 

детского сада, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

День открытых дверей. 

День самоуправления 

Конкурс детского творчества 

Совместные физкультурные занятия 

Совместные праздники, развлечения. 

1 в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

2раза  в год 

по плану  
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образовательное 

пространство 

 

 

Встречи с интересными людьми 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

Творческие отчеты кружков:  

«Чэбекей» (младшая группа); 

«Татар теле – минем туган  телем» (подготовительная 

группа) 

Оформление «Портфолио ребенка» 

Оформление «Лента выпускника» 

по плану 

по плану 

в соответствии 

 с годовым планом 

 

2 раза в год 

 

 

5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

(региональный компонент) 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает использование регионального и 

дополнительного содержательного аспектов образовательной деятельности  МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» в рамках 

реализации индивидуальных способностей и потребностей ребенка. Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через:  

 формирование любви к своему краю, чувства гордости за него;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном 

и животном мире Пермского края);  

 формирование общих представлений о культуре и быте народов Пермского края (быт, национальные праздники, игры, фольклор);  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:  

 «Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт народов Урала);  

 «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества);  

 «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Урала);  

 «Физическая культура» (игры народов Уральского региона).  

Данное направление осуществляется через реализацию в детском саду региональных программ и технологий:  

-  Федотовой А. М. «Пермский край - мой родной край».  
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Содержание образовательной деятельности по ознакомлению детей с родным краем 

 

Тема Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Я, моя семья  Формирование образа 

«Я» 

Умение называть своё 

имя и возраст 

Сведения о прошлом 

(не умел ходить, 

говорить, ел из 

бутылочки) и 

происшедших с ними 

изменениях (сейчас 

умеешь правильно 

вести себя за столом, 

рисовать, танцевать, 

знаешь «вежливые» 

слова) 

Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 

Родная деревня Малая Родина, 

первичные 

представления о ней 

Ближайшие окружения 

(дом, улица, магазин) 

Деревня, в которой я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

деревни.  Современные 

и старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного края. Храм. 

Символика  

Культурно- историческое 

наследие родного края. 

Особенности городской и 

сельской местности. Каменное 

и деревянное зодчество. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. 

Города, районы, реки 

Пермского края, их 

современное и древнее 

название. 

Природа родного 

края 

Растения сада (фрукты 

и ягоды, растущие в 

данной местности) 

огорода, цветника, 

характерные для 

Пермского края. 

Домашние и дикие 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Пермского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Пермского края. Красная книга 

Пермского края. Охрана природы. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта. 
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животные и насекомые, 

среда их обитания. 

Взаимосвязь в природе 

и простейшие 

обобщения (чтобы 

растение выросло, его 

нужно посадить; чтобы 

растение росло, его 

нужно поливать) 

Достопримечате

льности родного 

края 

Знакомство с детским 

садом и понятным им 

профессиям 

(воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, 

шофёр, строитель) 

Знакомство с 

библиотекой, школой, с 

людьми разных 

профессий. 

Кунгурская ледяная пещера, 

Кунгурская гончарная лавка. 

 

Чусовские городки,  

Музей деревянного зодчества -

Хохловка. Промышленность 

Пермского края, сельское 

хозяйство. 

Быт, традиции Знакомство с музеем 

народного быта (музей 

детского сада); 

Национальная одежда 

(куклы в национальных 

одеждах) 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Прикамья 

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники.  

Знакомство с татарской 

национальной культурой и 

русской национальной 

культурой. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда (русские и 

татарские) 

Костюмы разных 

национальносте

й (русский и 

татарский 

костюмы) 

Народные костюмы в 

картинках  

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности русского и 

татарского народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 
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Народная 

игрушка 

Знакомство с 

народными игрушками: 

Зерновушки 

Деревянные игрушки 

Глиняные игрушки 

Народная игрушка -  

кукла «скатка» 

Куклы- купавки, скатки, 

зерновушки, памятки... 

Соломенные и деревянные 

игрушки. Глиняные 

игрушки. 

Краснокамская фабрика 

деревянных игрушек  

 

Народные игры Татарские и русские 

народные игры 

Татарские и русские 

народные игры  

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к 

играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные 

в Пермском крае (русские, 

татарские, коми-пермяцкие). 

 

 

Организация и содержание дополнительного образования детей 

 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Название услуги Программа Возрастная группа 

Кружок "Чэбекей" 

(младшая группа) 

Развитие у детей всех компонентов устной речи: 

обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм.  

Младшая группа 

Кружок «Татар теле - туган 

телем» 

Развитие у детей умения поддерживать беседу, 

правильно и отчётливо произносить звуки на родном 

языке (татарский) 

Разновозрастная дошкольная 

группа (средняя, старшая, 

подготовительная) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно -образовательной работы в детском саду 

 Цель: построение воспитательно –образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родная деревня, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

 

 

Сроки 

реализации 

Младшая группа  Дошкольная разновозрастная группа  

С
ен

тя
б

р
ь
 

I Здравствуй, детский сад Здравствуй, детский сад 

  Проект «Самые юные дарования Берёзовского 

района»: Фитнес- аэробика, Икарёнок, Креатив- 

бой 

 Проект «Читаем вместе». Проект «Читаем вместе». 

II Азбука безопасности Азбука безопасности 

III Мониторинг 

IV Кто работает в детском саду? День дошкольного работника 

О
к
тя

б
р
ь I Овощи Урожай 

II Фрукты Краски Осени -«Сэмбэлэ» 

III Грибы. Ягоды День пожилого человека 

IV Осень  
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V Мой дом, моя деревня Мой дом, моя деревня, моя страна 

Н
о
я
б

р
ь
 I Неделя игры и игрушки Неделя игры и игрушки 

II День матери День матери 

III Моя семья Моя семья 

IV Одежда. Обувь Поздняя осень - «Каз эмэсэ» 

Д
ек

аб
р
ь
 I Здравствуй, Зимушка-Зима  Здравствуй, Зимушка-зима 

II Зимующие птицы Зимующие птицы 

III Дикие животные Новогодний калейдоскоп 

IV Новогодний калейдоскоп 

 

Я
н

в
ар

ь 

II Вспоминаем ёлку  

III  Зимняя спартакиада с родителями Зимняя спартакиада с родителями 

IV В гостях у хозяюшки (Музей) Животный мир 

V Помощники человека /бытовая техника, 

инструменты, орудия труда/ 
Наш быт 

Ф
ев

р
ал

ь
 I Маленькие исследователи Маленькие исследователи 

II Профессии Профессии  

III Наши защитники Наши защитники 

IV Масленица Масленица 

М
ар

т 

I 8 марта 8 марта 

II                                                                        «Карга боткасы» 

III Встречаем птиц Встречаем птиц 

IV Театральная неделя «В гостях у сказки» Театральная неделя «В гостях у сказки» 

А
п

р
ел

ь
 

I Книга лучший друг Книга лучший друг 

 «День земли», «День земли», 

II Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим 

 Шаквинские звёздочки Шаквинские звёздочки 

III Весна шагает по планете Весна шагает по планете 

IV Мониторинг 

М
ай

 

I Моя деревня, моя страна  День победы 

II «Сабантуй» для дошколят «Сабантуй» для дошколят 

III Мир природы Мир природы 

IV Скоро лето До свиданья, детский сад 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация образовательной программы 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) – нормативно-управленческий документ муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Копчиковская начальная школа-детский сад» Березовского муниципального района , характеризующий 

модель организации образовательного процесса, определяющий комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Программа сформирована с учетом учебно-методического комплекта, предложенного основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 2016. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 617570, Россия, Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, улица 

Школьная, д. 13;  

В  МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» функционирует 2 группы общеразвивающей направленности:  

- 1-ая разновозрастная группа (ранняя, младшая, средняя), которую посещают дети от 2 до 4 лет,  

- 2-ая разновозрастная группа (подготовительная, старшая и группа кратковременного пребывания), дети от 4до 8 лет. 

Цель реализации программы: создание условий (социальных ситуаций развития и развивающей предметно-пространственной среды) для 

формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития инициативы и творческих способностей, предпосылок учебной деятельности на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность 

и другие формы активности).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский 

сад», обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена:  

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

           В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит из двух частей: обязательная часть ( объем не менее 60% от её общего 

объёма) и  вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40% от всего объема Программы и учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Она углубляет и расширяет содержание обязательной 

части (являясь взаимодополняющим компонентом).  
Эта часть Программы предполагает использование регионального и дополнительного содержательного аспектов образовательной 

деятельности МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» в рамках реализации индивидуальных способностей и потребностей 

ребенка. Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:  

• формирование любви к своему краю, чувства гордости за него;  

• формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире Пермского края);  

• формирование общих представлений о культуре и быте народов Пермского края (быт, национальные праздники, игры, фольклор);  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:  

• Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт народов Урала);  

• Речевое развитие» (произведения устного народного творчества);  

• «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Урала);  

•Физическая культура» (игры народов Уральского региона).  

Данное направление осуществляется через реализацию в детском саду региональных программ и технологий:  

-  Федотовой А. М. «Пермский край - мой родной край». 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется с целью вовлечения родителей в 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогический коллектив при реализации Программы учитывает в своей работе 

такие факторы: 

• как условия жизни в семье; 

•  состав семьи; 

•  ее ценности и традиции; 

• уважение и признание способностей и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Основная цель взаимодействия с родителями: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно -образовательный процесс  

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

•  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

•  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни детского сада; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 
 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

анкетирование 

социологический опрос 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

В создании условий 

 

участие в субботниках по благоустройству территории 

помощь в создании предметно-развивающей среды 

2 раза в год 

по мере необходимости 

В управлении   участие в работе родительского комитета по плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

памятки) 

семейные и групповые фотоальбомы «Моя семья», 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

родительские собрания; 

родительский клуб «На пороге школы» 

распространение опыта семейного воспитания  

создание странички на сайте школы 

постоянно 

 

1 раз в квартал 

 

в соответствии 

 с годовым планом 

1 раз в квартал 

по плану 

В воспитательно-

образовательном процессе 

День открытых дверей. 1 в год 
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детского сада, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

День самоуправления 

Конкурс детского творчества 

Совместные физкультурные занятия 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

Творческие отчеты кружков:  

«Чэбекей» (младшая группа); 

«Татар теле – минем туган  телем» (подготовительная 

группа) 

Оформление «Портфолио ребенка» 

Оформление «Лента выпускника» 

1 раз в год 

1 раз в год 

2раза  в год 

по плану  

по плану 

по плану 

в соответствии 

 с годовым планом 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


