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 Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 
 

ПРИКАЗ 

05 сентября 2017 года № 212-0 
 

   

с.п. Салым 

 

 

О внесении изменений и дополнений в основную образовательную 

программу в 2017-2018 учебном году 

 

 

В соответствии с законом РФ от 26.12.2013 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 

организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13 и решением педагогического Совета №1 от 

31.08.2017 г, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести предложенные изменения и дополнения в основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

2.1.Целевой раздел 

п.1.1. Анализ контингента детей изложить в новой редакции (Приложение 

№1.) 

2.2.Содержательный раздел 

п.2.2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

вариативной части Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2.) 

2.3.Организационный раздел  

п.3.2.1.Программно-методическое обеспечение изложить в новой редакции 

(Приложение № 3.) 

п.3.4. Режим дня тёплый период года (май - сентябрь), режим дня при 

неблагоприятных условиях изложить в новой редакции (Приложение № 4.) 

п. 3.5. Календарный учебный график изложить в новой редакции 

(Приложение №5) 

п.3.6. Учебный план дошкольного образования на 2017-2018 уч. г. изложить 

в новой редакции (Приложение №6) 

п.3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

изложить в новой редакции (Приложение №7) 

2.4. Краткая презентация основной образовательной программы изложить в 

новой редакции (Приложение № 8) 
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3. Ознакомить родителей, законных представителей, обучающихся с 

внесенными изменениями, в срок до 30.09.2017 г, ответственные воспитатели 

групп 

4. Разместить данный приказ на официальном сайте ОУ. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего 

Шалаеву М.В. 

 

Заведующий НРМДОБУ  

                                          «ЦРР – д/с «Улыбка» _________  О.А.Усольцева 
 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. И.О. Подпись Дата Ф.И.О. Подпись Дата 

Алешина Е.П.   Постовалова М.В.   

Банщикова Е.В.   Процун О.В.   

Богданова Т.В.   Рязанцева М.И.   

Бердникова Е.А.   Рязанцева Т.П.   

Бояркина Л.К.   Сидорова Е.Н.   

Дасаева Р.К.   Сычева Ю.С.   

Дегтева Ю.В.   Табатадзе Т.А.   

Завизен И.А.   Тимербаева Ф.С.   

Игнатова В.Г.   Усольцева О.П.   

Кайнова Г.Н.   Федяева Г.В.   

Кондратенко А.В.   Чайникова О.В.   

Копейкина М.Н.   Чиркова Е.Н.   

Коротаева В.Г.   Шалаева М.В.   

Новикова Я.Е.   Шумейко А.А.   

Ошхарели О.Н.   Щеткина А.А.   

Парахина Г.А.   Яшина О.А.   

Петрова И.Л.      
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Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 05.09.2017 № 212-0 

 
Анализ контингента детей 

Дошкольное образовательное учреждение посещает 306 детей с 3 до 7 лет. По составу: мальчики - 

153, девочки - 153. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. В НРМДОБУ «ЦРР –д/с 

«Улыбка» функционируют 11 групп общеразвивающей направленности:  

--первая младшая группа для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

(возраст 2-3 года) – 1; 

-вторая младшая группа для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

(возраст 3-4 года) – 3; 

- средняя группа для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (возраст 4-5 

лет) – 2; 

- старшая группа для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (возраст 5-6 

лет) – 3; 

- подготовительная группа детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (возраст 

6-7 лет) - 3; 

- дети с ОВЗ посещают среднюю младшую группу общеразвивающей направленности (возраст 4-5 

года) - 1; подготовительную группу (возраст 5-6 лет) - 1 

 

Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 05.09.2017 № 212-0 

 
 

 

2.2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса вариативной части Программы 

Вариативная часть программы (40 %) направлена на поддержку всех областей обязательной части 

программы. 

Вариативная часть Программы, предполагает: 

1) Реализацию авторских программ педагогов во всех группах. 

Реализация авторских программ осуществляется ежедневно в первую и вторую половину дня с 

детьми 3-4 лет в форме работы в малых группах, индивидуально; с детьми 5-7 лет в форме фронтальных 

занятий, работы в малых группах, парах и индивидуально (в совместной и самостоятельной деятельности в 

режимные моменты). В ходе реализации программ учтены возрастные и индивидуальные особенности 

детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность. 

 

 

 Программа Возраст 

 Социокультурные истоки» (программа под ред. ИА. Кузьмина). 

Реализуют воспитатели групп за счет интеграции с занятиями 

познавательного цикла, по развитию речи и занятиями другого 

характера. 

3-4 года 

 Программа «Люблю тебя, мой край родной» 3-7 лет 

 «Волшебная кисточка» 5-7 лет 

 

Познавательное развитие  

Программа «Люблю тебя, мой край родной» 

 

Специфика 

национальных, 

социокультурных 

и иных условий 

Форма 

реализации 

программы 

 

Наименование 

программы, автор 

 

Возраст 

воспитанников 

 

Группа 
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Формирование у 

дошкольников 

нравственных 

качеств личности 

через 

ознакомление с 

родным посёлком 

В совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

"Люблю тебя, мой 

край родной!", 

Авторский 

коллектив 

НРМДОБУ «ЦРР –

д/с «Улыбка» 

 

 

3-7 лет  Все группы  

Объединять усилия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и 

семьи в духовно-

нравственном 

развитии 

дошкольников 

создавая единый 

контекст 

воспитания и 

развития на основе 

общности цели, 

содержания и 

педагогических 

технологий 

Реализуют 

воспитатели групп 

за счет интеграции 

с занятиями 

познавательного 

цикла, по 

развитию речи и 

занятиями другого 

характера 

Социокультурные 

истоки» 

(программа под 

ред. ИА. 

Кузьмина).. 

3-4 года 2 младшие  

группы 

 

Художественно- эстетическое развитие  

Рабочая программа «Волшебная кисточка» 

 

Специфика 

национальных, 

социокультурных 

и иных условий 

Форма 

реализации 

программы 

 

Наименование 

программы, автор 

 

Возраст 

воспитанников 

 

Группа 

 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей у 

детей средствами 

нетрадиционных 

техник 

изобразительного 

искусства  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

«Волшебная 

кисточка» 

 

Рабочая программа 

«Волшебная 

кисточка» 

Богданова Т.В. 

5-7 лет  Старшие группы. 

Подготовительные 

к школе группы 

 

 

Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 05.09.2017 № 212-0 

 
 

 



 
 

5 Автор 

составитель 

Наименование издания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Лютова Е. К., 

Монина Г. Б. 

Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми 

С-Пб.:-Речь 

2000 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

2007 

Роньжина А.С. "Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению"                            

2003 

Хухлаева О.В  «Тропинка к своему Я. Дошкольники» 

  

М.: Генезис 

2007 

Крюкова С.В "Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа 

работы с детьми 3-6 лет"  

М.: Генезис 

2007 

Антонова С.Ю. Нейропсихологическая  коррекционно-

развивающая программа занятий «Движение 

тела - движение мысли»      

2010  

/Школьный психолог М. 2010 

Екжанова Е. А. 

 Стребелева Е. А. 

Коррекционно-развивающее обучение и 

всопитание 

М.:Прсвещение, 

2003 

Сиротюк А.Л. Программа нейропсихологического развития 

и коррекции детей с СДВГ.  

  

 

Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе    

2004 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Данилова Т.И. Программа «Светофор» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2011г.  

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: цикл занятий для 

старших дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2011 г. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

«Огонь-друг, Огонь-враг» Москва 

«Цветной мир», 2015 г. 

Сташкова Т.Н. Организация освоения образовательной 

области  «Безопасность с детьми  2-7 лет» 

2013 г. 

Михайлова З.А. ФГОС ДО. «Образовательные ситуации в 

детском саду (из опыта работы)» 

2015 г. 

Чермашенцева О. 

В. 

Основы безопасного поведения дошкольника  Волгоград, 2010. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Буре Р.С. ФГОС ДО. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников/3-7 лет. 

2014 г. 

Куцакова Л.В. ФГОС ДО «Трудовое воспитание в детском 

саду» 

2015 г. 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий 

для дошкольников» 

Москва ТЦ «Сфера», 2014 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о профессиях» 2014 г. 

Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для дошкольников» 2014 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах» 2010 г. 

Шорыгина Т.А. ФГОС ДО. «Эстетические сказки» 2014 г. 

Шорыгина Т.А. ФГОС ДО. «Общительные сказки» 2014 г. 

«Физическое развитие» 
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Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения»/3-7 лет 

2015 г. 

Алямовская В.Г «Парциальная программа «Здоровье».   

Змановский Ю.Ф. Парциальная программа «Здоровый 

дошкольник» 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 

(Старшая группа) 

Москва 2015 г 

Картушина М.Ю. Программа оздоровления дошкольников 

«Зелёный уголок здоровья» 

Москва, ТЦ Сфепа, 

 2007 – 2008 г 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкульминуток, пальчиковой гимнастики» 

2015 г. 

Полтавцев Н.В. 

 Гордова Н..А. 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве» 

Москва 

«Просвещение», 2016 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

младший возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

средний возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

старший  возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

подготовительная группа 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на пргулке с малышами» 2-4 

лет 

2015 г. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», 2-7 лет 2015 г. 

«Познавательное развитие» 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» детские 

экологические проекты 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2014 

Воронкевич О.А  «Добро пожаловать в экологию» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»2010 

Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в экологию». 

Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у 

детей младшего и среднего возраста 

Санкт-Петербург 

 «Детство-Пресс» 2002 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. 

Ознакомление с окружающим миром. 5-7 лет 

2014 г. 

Белая К.Ю. Тематические прогулки в детском саду 2014 г. 

Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки» 2014 г. 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 2-3 лет. 

Программа для детского сада.  

Санкт – Петербург  

2011 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Осень золотая» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Лето красное» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Зима чародейка» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Весна-красна» 2014 г. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. «Практический материал по 

освоению образовательных областей. 

Познание/подг.гр. 

2013 г. 

Мартынова Е. А. 

Сучкова И. М. 

Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2 – 7 лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты 

Волгоград 2011 
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занятий.. 

Михайлова З.А., 

Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи: учебно-

методическое пособие для воспитателей 

детских садов.. 

2009 г. 

Марудова Е.В. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. 

2015 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» 2 мл.гр. 2014 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» ср.гр. 2013 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» ст.гр. 2013 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» подг.гр. 2013 г. 

Нищева Н.В. ФГОС ДО. Организация опытно-

экспериментальной работы ДОУ/ вып.1 

2015 г. 

Нищева Н.В. ФГОС ДО. Организация опытно-

экспериментальной работы ДОУ/ вып.2 

2015 г. 

Королева Л.А. ФГОС ДО. «Познавательно-

исследовательская деятельность в ДОУ» 

2015 г. 

Крвшенинников 

Е.Е. 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников», 4-7 лет 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование элементарных 

математических представлений». 2-3 лет 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование элементарных 

математических представлений». 4-5 лет, 

ср.гр. 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование элементарных 

математических представлений». 5-6 лет, 

ст.гр. 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование элементарных 

математических представлений». подг.гр. 

2015 г. 

Мартынова Е.А.  «Организация опытно-экспер.деятельности 

детей по программе «Детство». 2-7 лет 

2015 г . 

Михайлова З.А., 

Носова Н.А. 

«Логико- математическое развитие 

дошкольников» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 

Веранса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет» 

Москва 

«Мозаика-Синтез», 2016 г. 

Михайлова З.А. ФГОС ДО. «Игровые задачи для 

дошкольников» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 г. 

Михайлова З.А. «Математика – это интересно». Парциальная 

программа 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 1015 г. 

Финагенова Н.В. «Математика в движении. Планирование, 

оздоровительно-развивающие занятия», 

ср.гр. 

2014 г. 

Куцакова Л.В. ФГОС ДО. Конструирование из 

строительного материала. 6-7 лет 

2015 г. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

 

Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным 

городом и страной» 

Москва 

2011 г. 

Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» Подг. гр. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 г. 

Зеленова Н.Е. «Мы живём в России». Подг. гр. 2015 г. 

Зеленова Н.Е. «Мы живём в России». ст. гр. 2015 г. 
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Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в 

детском саду» 

Санкт-Петербург 

 «Детство-Пресс», 2010 г.  

 

 Зашихин Е.С , Киричек Е.А. «Край в котором 

я живу» . Моя Югра. Москва , Аст- пресс 

школа.2016 

 

Кузьмин И.А., 

Камкин А.В. 

Программа 

 «Социокультурные истоки» 

 

 

«Речевое развитие», худож. литература. 

Ушакова О.С. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи.  

2015 г. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей. 

Программа. Конспекты занятий. 3-5 лет» 

2014 г. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей. 

Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 5-7 лет» 

2014 г. 

Ушакова О.С. ФГОС ДО. «Придумай слово. Речевые игры 

и упражнения» 

2014 г. 

Журова Л.Е.  «Обучение дошкольников грамоте» 2001 

Ушакова О.С., 

Струина Е.М. 

Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, 

методические рекомендации. 

Москва: Вентана-Граф 

2016 г. 

Ушакова О.С., 

Струина Е.М. 

Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, 

методические рекомендации. 

Москва: Вентана-Граф 

2016 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду» 

 2-3 лет 

2015 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду»  

3-4 лет 

2015 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду»  

4-5 лет 

2016 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду»  

5-6 лет 

2015 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду»  

6-7 лет 

2015 г. 

Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико – 

фонематическим недоразвитием 

2003 

«Школьная пресса» 

В.П.Глухов Формирование связной речи детей 

дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием 

М. «Аркти» 

2004 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

лиц с выраженными нарушениями 

произношения» №3 

2015 г. 

Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009 

Нищева Н.В. Программа коррекционно - развивающей 

работы в логопедической группе для детей с 

ОНР (4-7 лет) 

2007 «Детство – Пресс» 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки 2003 СПб «Детство – Пресс» 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР 

2007 «Детство – Пресс» 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. «Практический материал по 

освоению образовательных областей. 

2013 г. 
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Коммуникация. Чтение худож.литер» 

подг.гр. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 

лет 

2015 г. 

Куприна Л.С. ФГОС. Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

2015 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. Практический материал по 

освоению образовательных областей. 

Художественное творчество. Подг.гр.» 

2013 г. 

Васильевой М. А.  «Музыкальное воспитание в детском саду» 2007 

Ветлугина  Н.А.  «Методика музыкального воспитания в 

детском саду» 

1981 

Гераскина Л.В.  «Ожидание чуда». Музыкальные занятия и 

праздники для детей старшей группы. 

 

Грибовская А.А. 

 

«Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. Конспекты 

занятий» 

2013 г. 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография  для 

малышей»  

2015 г. 

Радынова О. П.  «Музыкальные шедевры» Авторская 

программа и методические рекомендации» 

2000 

Грибовская А.А. 1. Ознакомление дошкольников со 

скульптурой.  

 

 

7.  

М.: Педагогическое общество России, 

2004. 

Ерныхова, Е.А. Декоративно-прикладное искусство обско-

угорских народов: Учеб. пособие 

Йошкар-Ола, 2000. 

Кудрявцев В.Т., 

Решетникова Р.Г. 

Ребёнок и декоративно-прикладное 

искусство обских угров 

М.: ИКАР, 2003 

Кулемзин В.М. 

Лукина Н. В. 

Игры детей обско-угорских народов 1999 

   

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн-2. Пластилинография»  2013 г. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Цветочные мотивы» 2013 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. Развитие художественных 

способностей дошкольников» 

2014 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. «Изобразительная деятельность в 

детском саду». 4-5 лет. Ср.гр. 

2016 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. «Изобразительная деятельность в 

детском саду». 5-6 лет. Ст.гр. 

2015 г. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ранний возраст  

2007 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя группа  

Москва: «Карапуз-Дидактика» 

2009 г. 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа  

Москва: «Карапуз-Дидактика» 

2009 г. 

Савельева Н.И. Программа дополнительного образования 

«Гениальные малыши»  

 Санкт – Петербург, «Детство - 

пресс», 2014 

Федосеева М.А. ФГОС ДО. Развитие социального интеллекта 

у детей в музыкальной деятельности. 5-7 лет 

2015 г. 
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3.2.1.Программно-методическое обеспечение 
 

Приложение № 4 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 05.09.2017 № 212-0 

 
Режим дня  

Тёплый период года ( май - сентябрь) 

Возраст 

детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Режимные 

моменты 

 Время проведения 

Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.10-8.50 8.15-8.50 8.25-8.45 8.30-8.45 

Утренний сбор: совместное 

обсуждение новостей, презентация 

педагогом работающих центров 

активности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованая образовательная 

деятельность детей в центрах 

активности  

9.00-9.30 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

9.00-9.40 

(включая 

перерыв 

10 мин.) 

9.00-9.50 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

9.00-10.00 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

9.00-10.10 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 
Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 9.40 -10.00 9.50 -10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 

Прогулка (“Открытая площадка”)  10.00 -12.20 10.00 -12.20 10.10-12.20 10.20-12.30 10.30-12.30 

Возращение с прогулки. Подготовка к 

обеду, обед 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры.Дневной 

сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, деятельность в центрах, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, кружковая работа 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к прогулке 16.35-16.45 16.35-16.45 16.30-16.40 16.50-17.00 16.55-17.00 

Прогулка 16.45-17.50 16.45-17.50 16.40-18.15 10.00-18.20 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

итоговый  сбор (обсуждение с детьми 

достижений прошедшего дня и 

возможных планов на будущее) 

17.50-18.35 17.50-18.35 18.15-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 

Подготовка к ужину, ужин  18.00-18.30 18.10-18.40 18.20-18.50 18.30-18.50 18.40-18.50 

Игры самостоятельная деятельность 

по интересам.Уход домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

 

 

 

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях  

Режимные 2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

детей. Программа театрально-игровой 

деятельности. 6-7 лет. 

2015 г. 
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моменты 

Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.15-8.50 8.25-8.45 8.30-8.45 

Утренний сбор: совместное 

обсуждение новостей, презентация 

педагогом работающих центров 

активности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованая образовательная 

деятельность детей в центрах 

активности в соответствии с выбором 

детей (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-9.40 

(включая 

перерыв 10 мин.) 

9.00-9.50 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

9.00-10.00 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

9.00-10.10 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

9.50 -10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 

при температуре воздуха  

ниже -15 градусов 

 и скорости ветра более 15 м/секунду 

Прогулка не проводится 

Проводятся тематические 

мероприятия эстетического и 

оздоровительного цикла 

(музыкально - театрализованные, 

спортивные развлечения, 

выставки, творческая 

деятельность и т.д.) 

Прогулка сокращается 

В оставшееся время 

проводятся тематические 

мероприятия 

эстетического и 

оздоровительного цикла 

(музыкально -  

театрализованные, 

спортивные развлечения, 

выставки, творческая 

деятельность и т.д.) 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры.Дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, деятельность в центрах, 

самостоятельная деятельность, досуги, 

кружковая работа 

15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

16.35-16.45 16.30-16.40 16.50-17.00 16.55-17.00 

-при температуре воздуха  

ниже -15 градусов 

 и скорости ветра более 15 м/секунду 

Прогулка не проводится 

Проводятся тематические 

мероприятия эстетического и 

оздоровительного цикла 

(музыкально -  театрализованные, 

спортивные развлечения, 

выставки, творческая 

деятельность и т.д.) 

Прогулка сокращается 

В оставшееся время 

проводятся тематические 

мероприятия 

эстетического и 

оздоровительного цикла 

(музыкально -  

театрализованные, 

спортивные развлечения, 

выставки, творческая 

деятельность и т.д.) 

Возвращение с прогулки, игры, 

итоговый  сбор  

17.50-18.35 18.15-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 

Подготовка к ужину, ужин  18.35-18.45 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 

Игры самостоятельная деятельность по 18.45-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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интересам.Уход домой 
 

 

 

 

 

  

Приложение № 5 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 10.05.2017 № 119-0 
 

 

3.5. Календарный учебный график образовательной деятельности 
 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09. 

Окончание учебного года 31.05. (38 недель) 

Количество недель в учебном году 38 недель, из них во всех возрастных группах: 

- адаптация к группе, с 01.09. -09.09.  

- новогодние утренники - 26.12. -30.12. 

- вахта памяти – 02.05 -12.05. 

- с 4-й недели мая (с 22 по 31.05.) - Повторение  

Количество недель по реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования (НОД) 

 

32 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06. по 31.08 

 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

Сентябрь, апрель 

Праздничные (нерабочие) дни   

Обязательная часть 

 Наименование возрастных групп 

II мл. 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

1 2 3 4 

11 групп 

Продолжительность НОД не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

20 (25) мин 

не более 30 мин 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

30 мин 

с 

перерывам

и между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

40 мин 

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 мин 

45 мин 

с 

перерывами 

между 

периодами НОД 

– не менее 10 

минут 

90 мин 

с 

перерывами между 

периодами НОД – не менее 

10 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во 

второй половине дня 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Вариативная часть 

Дополнительные  

образовательные услуги 

15 мин не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более  

30 мин 
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(бесплатные) 

Продолжительность 

 

Возрастная 

группа 

1 полугодие  

учебного года 

Новогодний 

карнавал\Зимние 

каникулы 

2 полугодие  

учебного года 

Диагност

ика  

  Адаптаци

я к группе 

НОД НОД Вахта 

Памяти 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

№1, №3, №5 

01.09. 

09.09. 

12.09-23.12. 26.12. - 

11.01. 

12.01.- 

19.05.  

 

02.05. - 12.05. 15.05. - 

21.05. 

Средние группы 

(4-5 лет) № 6, 

№4, №2 

Старшие группы 

(5-6 лет) № 9, № 

10, №11 

Подготовительн

ые группы (6-7 

лет) №7, № 8  

Продолжительно

сть 

1 неделя 15 недель 3 недели 17 недель 1 неделя 1 неделя 

Итого 38 недель учебного года  

Праздничные и другие мероприятия 

 Новогодний 

утренник 

Утренник, 

посвящённый 

8 марта 

Выпуск в школу 

(подготовительные 

группы) 

День здоровья 

Дата с 26.12. – 30.12. 

 

с 01.03. – 

 07.03. 

 11.05. 12.05 07.04. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности по 

следующим направлениям: непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельная деятельность воспитанников, взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО. 

Праздничные дни: 4 ноября – День народного единства; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11.01. – Новогодние каникулы; 23 

февраля– День Защитника Отечества; 8 марта. – Международный женский день; 1 мая. – Праздник Весны и Труда; 9 

мая– День Победы.12.06.2017 г. –день независимости 

Объём времени, отведённый на реализацию образовательной программы в день 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность по 

реализации образовательной 

программы 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я 

к школе группа 

1 Непосредственно образовательная 

деятельность 

30 мин. 40 мин. 65 мин. 90 мин. 

2 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

240 мин. 236 мин. 230 мин. 200 мин. 

3 Самостоятельная деятельность детей 180 мин. 200 мин. 210 мин. 240 мин. 

4 Взаимодействие с семьями детей по 

реализации ООП ДО 

90 мин. 70 мин. 60 мин. 50 мин. 

ИТОГО (минут) 540 мин. 546 мин. 565 мин. 580 мин. 

ИТОГО время реализации программы в % от 

12 часового (720 мин.) пребывания детей в 

ДОУ 

75% 

(540 мин.) 

76% 

(546 мин.) 

78% 

(564 мин.) 

81% 

(564 мин.) 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД (в соответствии СанПиН) – не менее 10 

мин. 

Диагностика готовности дошкольников к школьному обучению проводится в период с 24.04.2017 по 

08.05.2017  

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом) определяется индивидуально в соответствии с диагностическими 

показателями: 

- диагностическое обследование устной речи у детей старших и подготовительных к школе групп 

проводится с 01.09. по 12.09. 
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- диагностика познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы у детей выпускных 

групп проводится с 12.09. по 30.09и 17.04. по 29.04. 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к приказу 

                                                                                                                                                                                                            НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 10.05.2017 № 119-0 
 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная деятельность 

(Образовательная область) 

 Реализация ООП ДО через НОД 

 I младшая 

группа 

II младшие 

группа  

Средние  

группы 

Старшие  

группы 

Подготовительные 

группы 

нед

еля 

год неде

ля 

год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Коммуникативная деятельность 

Развития речи 

1 32 1 32 1 32 1,5 48 2 64 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - 0,5 16 1 32 

Чтение художественной литературы -  - - 0,5 16 1 32 

Познавательно - исследовательская 

деятельность Первые шаги в математику 

1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Природный мир  0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 1 32 

Социальный мир 0,5 16 0,5 16 0,5 16 1 32 1 32 

Изобразительная деятельность 

Художественное творчество 

2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие 

3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 

Музыкальная деятельность 

Мир музыки 

2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

«Волшебная кисточка» 

   1 32 1 32 

Региональный компонент 

В ходе интеграции при реализации 

образовательных областей, режимных 

моментов 

 

 

+ + + + + + + 
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«Социокультурные истоки» (программа 

под ред. ИА. Кузьмина). Реализуют 

воспитатели групп за счет интеграции с 

занятиями познавательного цикла, по 

развитию речи и занятиями другого 

характера. 

 

+      

Итого ООД в неделю 10 10 10 13 15 

Итого ООД в месяц 40 40 40 52 60 

Итого ООД в год 320 320 320 416 480 

Итого условных часов в неделю 1 час 40 мин 

(10 НОД по 

10 мин) 

2 часа 30 мин 

(10 НОД по 15 

мин) 

3 часа 20 мин 

(10 НОД по 20 мин) 

4 часа 40 мин  

(3 НОД по 25 мин,  

10 НОД по 20 мин) 

7 часов 30 мин 

(15 НОД по 30 мин) 

Дополнительные образовательные 

услуги 

-     

Кружок «Солнышко твоего Здоровья». 

Руководитель - инструктор по ф/к 

  1   

Кружок «Топтыжка» социальный педагог    1  

Кружок «В гостях у сказки" Ведут 

воспитатели средней «А» группы 

  1   

Кружок «Весёлая семейка» Ведут 

воспитатели средней «Б» группы 

  1   

Кружок «Фиксики» Ведут воспитатели 

старшей «Б» группы 

   1  

Кружок «Юный строитель» Ведут 

воспитатели старшей «А» группы 

   1  

Кружок «Самоделкин» Ведут 

воспитатели старшей группы 

   1  

Кружок «Решай-ка, развивайка" Ведут 

воспитатели подготовительной группы    

    1 

Кружок «Занимательная игротека» Ведут 

воспитатели подготовительной «А» 

группы  

    1 
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Кружок «Веселая математика» Ведут 

воспитатели подготовительной «Б» 

группы 

    1 

Творческая мастерская «Пластилиновая 

фантазия» -педагог дополнительного 

образования 

    1 

Творческая мастерская «Мастерилка» 

педагог дополнительного образования 

  1 1  

Итого 10 10 10+1 13+1 15+1 

 
 

 

Примечания:  

* Количество ОД по дополнительному образованию в учебном плане определено на 1 ребенка, воспитанника, согласно примерному плану, могут 

посещать не более 1 кружка из перечня предлагаемых образовательным учреждением услуг. Воспитанник подготовительной к школе группы не более 2 

кружков в неделю. Для детей групп организованы игровые часы. 

В Программу входят рабочие программы педагогов: 

рабочая программа 1младшей группы (Приложение №1); 

рабочая программа 2 младшей группы «А» (Приложение № 2);  

рабочая программа 2 младшей группы (Приложение № 3); 

рабочая программа средней группы «А» (Приложение №4); 

рабочая программа средней группы «Б» (Приложение №5); 

рабочая программа старшей группы (Приложение №6); 

рабочая программа старшей группы «А»  (Приложение №7); 

рабочая программа старшей группы «Б»   (Приложение № 8); 

рабочая программа подготовительной группы (Приложение №9); 

рабочая программа подготовительной группы «А» (Приложение №10); 

рабочая программа подготовительной группы «Б» (Приложение №11); 

 

рабочая программа по разделу «Музыка» (Приложение №12) 

рабочая программа по разделу «Музыка» (Приложение №13) 

рабочая программа по разделу «Физическая культура» (Приложение 

№ 14) 

рабочая программа учителя-логопеда (Приложение № 15) 

рабочая программа социального педагога (Приложение №16) 

рабочая программа педагога - психолога (Приложение №18) 

 

Вариативная часть 

Рабочая программа педагога дополнительного образования - Волшебная кисточка 



 

 

Приложение № 7 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 05.09.2017 № 212-0 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении  

 

 

неделя 

1 и 2 младшие 

 группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1-2 

 

01.09-

09.09 

 «До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

 «До свидания, 

лето. Здравствуй, 

детский сад!» 

 «До свидания, 

лето. Здравствуй, 

детский сад!» 

 «До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

3 

 

12.09-

16.09 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна» 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна» 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна» 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна» 

4 

 

19.09-

23.09 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

5 

 

26.09-

30.09 

«Я и моя семья» «Семья. Дом» «Ты, я, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

«Я в мире Человек» 

О
к
тя

б
р
ь 

 

6 

 

03.10 – 

07.10 

«Что нам осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила» 

7 

 

10.10-

14.10 

«Труд работников 

детского сада» 

«Все работы 

хороши» 

«Разные 

профессии» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

8 

 

17.10-

21.10 

«Животный мир» «Животный 

мир» 

«Животный 

мир» 

«Животный мир» 

9 

 

24.10-

28.10 

«Спорт, спорт» «Спорт, 

спорт» 

«Спорт, 

спорт» 

«Спорт, спорт» 

Н
о

я
б

р
ь 

 

10 

 

31.10-

03.11 

«Мальчики и 

девочки» 

«Дружат люди 

всей земли» 

«Дружат люди 

всей земли» 

«Дружат люди всей 

земли» 

11 

 

07.11-

11.11 

«Детский сад в 

нашем поселке» 

 

«Что мы знаем о 

родине» 

«Главные 

достопримечател

ьности малой 

родины» 

«Знаменитые люди 

малой родины» 

12 

 

14.11-

18.11 

«Что я знаю о себе» «Мы разные, мы 

вместе» 
«Имею право» «Имею права и 

обязанности 

 

13 

 
«Кто как готовится «Кто как «Кто как «Кто как готовится к 
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21.11-

25.11 
к  

зиме» 

готовится к зиме» готовится к 

зиме» 

зиме» 

Д
ек

аб
р

ь 

 

14 

 

28.11-

02.12 

 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

15 

 

05.12- 

09.12 

«Жалобная книга 

природы» 

«Жалобная книга 

природы» 

«Жалобная книга 

природы» 

«Жалобная книга 

природы» 

16 

 

12.12-

16.12 

«Край мой 

любимый» 

«Край мой 

любимый» 
«Край мой 

любимый» 

«Край мой 

любимый» 

17 

 

19.12-

23.12 

«Математический 

калейдоскоп» 

«Математический 

калейдоскоп» 

«Математически

й калейдоскоп» 

«Математический 

калейдоскоп» 

18 

 

26.12-

30.12 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

19-20 

 

12.01-

20.01 

«Народная культура 

и традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная культура 

и традиции» 

21 

 

23.01-

27.01 

«Если добрый ты» «Добрые слова 

для друга» 

«Если с другом 

вышел в путь» 

«Наши добрые дела. 

Отношения между 

людьми» 

22 

 

30.01-

03.02 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

«Великая сила 

воды и огня» 

«Великая сила воды 

и огня» 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

23 

 

06.02-

10.02 

«В гостях у сказки» «В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у сказки» 

24 

 

13.02-

17.02 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Профессии 

родителей» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

25 

 

20.02-

24.02 

«Наши защитники» «Наши 

защитники» 

«Наши 

защитники» 

«Наши защитники» 

М
ар

т 

26-27 

 

27.02-

10.03 

8 марта – Мамин 

день 

«Мама – слово 

дорогое» 

 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

«Моя прекрасная 

леди» 

 

28 

 

13.03-

17.03 

«Из чего сделаны 

предметы» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Хочу всё знать» «Секреты школьной 

жизни» 
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29 

 

20.03-

24.03 

«Все о транспорте»  «Как нам 

помогает техника 

в детском саду и 

дома»  

«Мир 

технических 

чудес»  

«Мир технических 

чудес»  

30 

 

27.03-

31.03 

«Встречаем птиц» «Встречаем 

птиц» 

«Встречаем 

птиц» 

«Встречаем птиц» 

А
п

р
ел

ь 

31 

 

03.04- 

07.04 

«Быть здоровыми 

хотим» 

«Быть  

здоровыми 

хотим» 

«Быть здоровыми 

хотим» 

«Быть 

 Здоровыми 

 хотим» 

7 апреля День Здоровья 

32 

 

10.04-

14.04 

«Солнышко!» «Путешествие в 

космос» 

«Первые полёты 

человека в 

космос» 

«Загадки космоса» 

33 

 

17.04-

21.04 

«Весна пришла!»   «Весна- красна» «К нам весна 

идет быстрыми 

шагами!» 

«Весеннее 

пробуждение»  

34 

 

24.04-

28.04 

«Мои  

друзья» 
«Пишем письма, 

звоним друзьям» 

«Дружат дети 

всей земли» 

«Если бы я был 

Президентом 

Волшебной страны 

Детства» 

М
ай

 

35 

 

02.05-

12.05 

«Вахта 

 Памяти» 

«Вахта  

Памяти» 

«Вахта  

Памяти» 

«Вахта  

Памяти» 

36 

 

15.05-

19.05 

«Путешествие по 

интересным 

местам» 

«Путешествие по 

интересным 

местам» 

«Какие бывают 

музеи» 

 

«Музей-хранитель 

времени» 

37 

 

22.05-

26.05 

«В мире  

книг»  

«В мире  

книг»  

«Книжный 

гипермаркет»  

«История 

 книги» 

38 

 

29.05-

31.05 

«Мир  

природы» 

«Мир  

природы» 

«Мир  

природы» 

«Мир  

природы» 

 

Приложение № 8 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 05.09.2017 № 212-0 
 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, который разработан дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно. Программа спроектирована с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 
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планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на ступени дошкольного 

образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной программы «Детство». В 

НРМДОБУ работают 11 групп дошкольного возраста. 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы 
Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи:  

-укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

-обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

-обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 

4.2. Возрастные характеристики воспитанников и особенности осуществления 

образовательного процесса 
(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

 

При организации образовательного процесса в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» обеспечивается интеграция 

образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»), в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников.  

Организация образовательного процесса осуществляется через:  

-организованную образовательную деятельность;  

-совместную деятельность взрослого и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность самих детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Особое внимание уделяется национально-культурным особенностям региона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. В Программу включено содержание, ориентированное на формирование элементарных 

представлений ребенка о национально-культурных, демографических, климатических особенностях Ханты-

Мансийского автономного округа, которое реализуется через интеграцию программного содержания в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, во время проведения образовательно-культурных и досуговых 

мероприятий и в свободной деятельности детей. В Программе уделяется большое внимание произведениям устного 

народного творчества, народным хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству Ханты-

Мансийского округа. 

При организации образовательного процесса в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» учитываются климатические 

особенности региона, так как они являются важным фактором, влияющим на организацию образовательной 

деятельности с детьми. Климатические условия, в которых находится учреждение: длительные зимние погодные 

условия до 6-6,5 месяцев в году, кратковременный летний период - 2-2,5 месяца в году, нестабильный межсезонный 

период с частыми осадками и длительным отсутствием солнечного света. При длительных неблагоприятных 

погодных условиях жизнь детей организуется таким образом, чтобы они имели возможность, как можно чаще 

выходить за пределы своей группы. Дети «ходят в гости», посещают спортивный и музыкальный залы для участия в 

оздоровительно-игровых и динамических часах, в музыкальных развлечениях и т.д. 



 

4.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 
К трем годам: 

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении ‒ владеет 

активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек ‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого ‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им ‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства ‒ у ребёнка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Может спокойно, не мешая другому 

ребенку играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата.  

Может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых 

задач.  

Сформированы специальные умения и 

навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

Проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых 

и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

– игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

Способен договариваться, 
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Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

произведения, мир природы учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

со радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты. 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.  
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Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке, 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу 

игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию 

с предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

Может предварительно обозначить тему игры;  

Заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками 

и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.  

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки грамотности  

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить 

У ребёнка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 
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физическим упражнениям, стремится 

к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым 

двигательным действиям и 

подвижным играм.  

возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, 

но и способом психологической 

разгрузки.  

несложные физические упражнения.  движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими.  

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой), выполнения 

культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости 

в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории 

с указанием характерных признаков 

Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. Ребёнок 

проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 
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сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами 

и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки).  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится 

узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки;  

о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

Устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях России 

и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений 

и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления 

в собственной деятельности.  

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт;  

Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и 

Соблюдает установленный порядок поведения в 

группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения 

Ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 
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несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии 

и пояснения взрослого. 

первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать 

свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, 

общении, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
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социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в деятельности. 
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4.4. Используемые программы 
Воспитательно-образовательный процесс в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» выстроен на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др./ 

 и парциальными программами: 

-Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры» 

-Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада» (в соответствии с ФГОС ДО). 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет» / 

-Ушакова О.С. «Программа по развитию речи в детском саду»  

 

 

4.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
 

Направления - нормативно-правовая база: изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 

ребенка; 

- содержание и особенности семейного воспитания: материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей; 

- изучение семей и семейного воспитания: анкеты, тесты, опросные листы, беседы и 

др.; 

- повышение педагогической культуры родителей: материалы, помогающие 

подготовиться к общению с родителями; 

- повышение педагогической компетентности воспитателей: методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей; 

- наглядные материалы: иллюстративный, подборка литературы 

Принципы 

 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе 

Функции работы 

образовательног

о учреждения с 

семьей 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

Модель взаимодействия с семьей 

Первый этап 

(ознакомительный) 

Сбор информации (первое 

общение; беседа, 

наблюдение; 

анализ полученных 

результатов, 

анализ типа семей), со 

стороны 

родителей - сбор 

информации 

(знакомство с дошкольным 

образовательным 

учреждением 

(адаптация) 

Второй этап - 

обще-профилактический 

Включает в себя 

наглядную 

агитацию (стенды, 

консультации, 

информационные 

проспекты, 

буклеты и др.), со 

стороны 

родителей - встреча со 

специалистами, 

просмотр 

открытых мероприятий, 

занятий 

Третий этап - 

индивидуальная работа 

Посвящен знакомству с 

опытом семейного 

воспитаниями, традициями, 

посвящен 

проведению фотовыставок, 

творческих 

мастерских, праздников. Со 

стороны 

педагогов - выбор 

содержания и форм работы 

с семьей; со стороны 

родителей - получение 

консультативной 

индивидуальной помощи 

Четвертый 

этап - 

интегративн

ый 

Организация 

и 

проведение 

досугов, 

праздников, 

круглых 

столов, 

конкурсов, 

выставок, 

деловые 

игры, 

дискуссионн

ый клуб, 

совместное 
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обсуждение 

проблем, 

участие 

родителей в 

совместных 

делах 

 
 


