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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО).
Социально - демографические особенности:
показатели
возрастной состав
состав детей ДОО
социальный статус семей в ДОО
рождаемости
населения
в с. Пасегово
дети
средний пожилые мальчики
детиопекаемые полные
неМногоМалообразование
2010 – 46 детей
возраст
/
инвалиполные
детные
обесперодителей
2011 – 34 ребенка
девочки
ды
ченные
воспитанников
2012 – 40 детей
2013 – 36 детей
2014 – 45 детей
высср2015 – 43 ребенка
15%
55%
30%
105/78
2
89%
11%
14%
5%
шее
спец.
2016 – 50 детей
35%
60%
2017 – 43 ребенка
2018 – 33 ребенка
2019 – 32 ребенка
2020 – 28 детей
(на 01.09.2020 года)
Выводы: более половины населения в селе – люди среднего возраста, в течение последних лет рождаемость детей значительно выросла,
потребность населения в предоставлении мест в ДОУ для дошкольников – высокая. Более 4-х лет, как в ДОУ образовались параллельные по
возрастам группы. На 2020-2021 учебный год в детском саду «Колосок» укомплектованы 2 младших, 3 средних, 2 старших, 2 подготовительных
группы. Такого не наблюдалось с 80-х лет прошлого века. Мальчиков в ДОУ на 10% больше, чем девочек. С учетом этого фактора необходимо
освобождать пространство групп для двигательной активности детей, обновлять спортивные уголки, строить новую спортивную площадку на
территории ДОУ.
% неполных семей в ДОУ понизился с 16% до 11%, % многодетных семей вырос с 13% до 14%, многие семьи рожают по второму и
третьему ребенку, малообеспеченных семей становится меньше. Все эти факторы дают надежду на то, что жизнь семей, имеющих детей, в селе
Пасегово становится более благополучной и стабильной.
Образовательный уровень родителей воспитанников растет, вместе с ним и растет потребность родителей в более качественном
получении образовательных услуг в ДОУ.

Характеристики, обусловленные особенностями ДОУ.
Общее
Возрастная категория детей, тип группы
количество групп/
количество детей
9/183

направленность
групп

Количество
групп

Количество детей

общеразвивающая

2

36

с 4-х до 5-и лет

3

58

с 5-и до 6-и лет

2

43

с 6-и до 7-и лет

2

46

с 3-х до 4-х лет

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.3. Описание образовательной деятельности по направлениям, выбранным участниками образовательного процесса (ЧФУОО)

Организация дополнительного образования.
Дополнительное образование в МКДОУ детский сад «Колосок» с. Пасегово осуществляется в соответствии с социальным заказом и
строится на бесплатной основе. Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в зависимости от возраста детей и оказываемых
услуг в соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности.
Деятельность кружков не является постоянной и зависит от конкретного социального заказа и запросов родителей (законных
представителей) на данный период.
Воспитанники МКДОУ детский сад «Колосок» имеют возможность в соответствии с интересами и склонностями посещать
различные кружки. Работа по дополнительному образованию рационально сочетается с выполнением программных задач. Расписание
организованной образовательной деятельности, составленное с учетом возрастных и психологических особенностей дошкольников, исключает
возможность перегрузки.
На сегодня в МКДОУ детский сад «Колосок» действуют кружки:
- художественно-эстетической направленности;
- речевой и познавательной направленности;
- физкультурной направленности;

Название кружка
«Юные
исследователи
природы»

Цели, задачи

Дополнительное образование (бесплатное)
Формы организации
Вариативные методы

- расширить и углубить знания об
окружающем мире;

Парциальные программы

Подгрупповая и
индивидуальная.

Метод показа.
Словесный метод.
Импровизационный метод.
Метод иллюстративной
наглядности.
Игровой метод.
Концентрический метод.

«Юные исследователи
природы» (составитель
Вылегжанина Н.М.)

Подгрупповая.
Интеллектуальные
игры и задания.
Тематические
познавательные
занятия и
развлечения.

Наглядно-действенный
метод.
Практический метод.
Частично-поисковый
метод.
Метод проблемного
изложения.
Аналитический,
Игровой метод.
Метод моделирования.

«Умники и умницы»
(составитель Толмачева
А.Е.)

- способствовать формированию навыков
исследовательской деятельности: умения
наблюдать за объектами живой и неживой
природы, выражать результаты
наблюдений и делать соответствующие
выводы;
- заложить основы естественнонаучного
мышления, научного познания природы;
- развивать познавательную активность,
интеллектуальные и творческие
способности воспитанников;
- воспитывать чувство бережного
отношения к природе родного края,
культуры общения с ней;

«Умники и
умницы»

- воспитывать активную жизненную
позицию личности в познании
окружающего.
Помочь одаренным в математике детям
максимально полно раскрыть свой
интеллектуальный потенциал, развивая
логическое мышление и психические
процессы.

1. Программно – методическое обеспечение ЧФУОП
Парциальные программы и технологии

Программы дополнительного образования

Адаптированные образовательные программы

«Навстречу друг другу» Санкт-Петербург,
2001 г М. Н. Попова

«Умники
и
умницы»
Толмачева А.Е.)

Программа по ритмической пластике для
детей «Ритмическая мозаика», СанктПетербург, 2000 г. А Буренина

«Юные
исследователи
природы» Адаптированная образовательная программа
для ребенка с тяжелым нарушением речи
(составитель Вылегжанина Н.М.)
(моторная алалия) Составители: специалисты
ДОУ

«Письмо, чтение, счет», «Лань» СанктПетербург, 2000 Н. А. Зайцев,

«Все мы родом из России» (составитель
Вылегжанина Н.М.)

«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры». Санкт-Петербург, 2004,
Князева О.Л., Маханева М.Д.

Адаптированная
образовательная
программа
по
народной
культуре
(составители: специалисты ДОУ)

«Веселая логоритмика» Е. Железнова,
Москва, 2006

(составитель Адаптированная образовательная программа
для ребенка с расстройством аутистического
спектра (РАС). Составители – специалисты
ДОУ

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

Медицинский кабинет

Дежурная группа

Подготовительная к школе группа

Подготовительная группа «А»

Старшая группа

Старшая группа «А»

Средняя группа

средняя группа «А»

2 младшая группа «Б»

Административный блок на Дружбе

2 младшая группа «А»

2 младшая группа

Кабинет муз руководителей
Музыкальный – физкультурный зал

пианино
телевизор
аудиосистема
магнитофон
мультимедийная
установка
доска маркерная
музыкальный
центр
ноутбук
стационарный
*
компьютер

Методический кабинет

Кабинет заведующего

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Компьютерно - техническое оснащение ДОУ:

*
*
*
*

*

*
*

Расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности) на 2020– 2021 учебный год ул. Молодежная 1 «а»
Средняя группа
«а»
10 НОД

Средняя группа
«б»
10 НОД

Средняя группа
10 НОД

Старшая
группа «а»
12 НОД

1.Познавательное
развитие:
9.00-9.20
2. Музыка:
15.00 – 15.20

1. Музыка:
9.00-9.20
2.Познавательное
развитие:
15.30-15.50

1.Музыка:
9.30-9.50
2.Познавательное
развитие:
15.30-15.50

1. Развитие речи по
подгруппам:
9.00-9.25;
9.35-10.00
2.Музыка:
10.15-10.40

1. Развитие речи:
9.00-9.25
2.Рисование: 9.35 10.00
3. Физическая
культура на улице:
11.20-11.45

1. Развитие речи,

ВТ

1. ФЭМП:
9.00 - 9.20
2. Физическая
культура:
15.00 – 15.20

1.ФЭМП по
подгруппам:
9.00-9.20;
9.30-9.50
2. Физическая
культура:
15.30-15.50

1.ФЭМП по
подгруппам:
9.00 -9.20;
9.30-9.50
2.Физическая
культура:
16.00-16.20

1.ФЭМП:
9.00-9.25
2.Физическая
культура:
9.40-10.05

1.ФЭМП по
подгруппам:
9.00 – 9.25
9.35-10.00
2.Физическая
культура:
16.30-16.55

1. ФЭМП:
9.00-9.30
2.Конструирование
(ручной труд):
9.35-10.05
3. Музыка:
10.15-10.45

1. Музыка:
9.00-9.30
2. ФЭМП:
9.40-10.10
3.Конструирование
(ручной труд):
10.20-10.50

СР

1. Музыка:
9.00-9.20
2.Аппликация
(лепка)
по подгруппам:
15.00-15.20;
15.30-15.50

1. Развитие речи:
9.30-9.50
2.Музыка:
15.00-15.20

1.Развитие речи:
9.00-9.20
2. Музыка:
9.30-9.50

1.Познавательное
развитие:
9.00–9.25
2.Рисование:
9.35-10.00
3.Физическая
культура:
15.30-15.55

1.Аппликация
(лепка)
9.00 – 9.25
2. Познавательное
развитие:
9.35-10.00
3.Музыка:
10.15-10.40

1. Развитие речи:

1. Развитие речи:
9.00-9.30
2. Рисование:
9.40-10.10
3.Физическая
культура на улице:
11.45-12.15

ПН

Старшая группа
12 НОД

Подготовительная к Подготовительная к
школе группа «а»
школе группа
14 НОД
14 НОД

обучение грамоте:
9.00-9.30
2. Аппликация
(лепка):
9.40-10.10
3. Физическая
культура:
15.30-16.00

9.00-9.30
2. Рисование:
9.40-10.10
3.Физическая
культура:
16.05-16.35

1. Развитие речи,
обучение грамоте
по п/группам:
9.00 –9.30;
9.40-10.10
2.Физическая
культура:
16.10-16.40

ЧТ

1. Рисование по
подгруппам:
9.00 -9.20,
9.25-9.45
2. Физическая
культура:
16.10 –16.30

1.Аппликация
(лепка по
подгруппам):
9.00-9.20;
9.30-9.50
2. Физическая
культура:
15.10-15.30

1. .Аппликация
(лепка) по
подгруппам:
9.00-9.20;
9.30-9.50
2.Физическая
культура:
15.40-16.00

1.Развитие речи:
9.00-9.25
2.Аппликация
(лепка)
9.35-10.00
3.Физическая
культура на улице:
11.30-11.55

1.Развитие речи:
9.00-9.25
2.Физическая
культура:
9.40-10.05

1 .Музыка:
9.00-9.30
2. ФЭМП:
9.40-10.10

ПТ

1. Развитие речи
9.00 – 9.20
2.Физическая
культура на
улице:
10.00 – 10.20

1. Рисование по
подгруппам:
9.00-9.20;
9.30-9.50
2.Физическая
культура на
улице:
10.30-10.50

1. Рисование по
подгруппам:
9.00-9.20;
9.30-9.50
2.Физическая
культура на
улице:
11.00-11.20

1.Рисование по
подгруппам:
9.00-9.25,
9.35-10.00
2.Музыка:
10.15-10.40

1. Рисование
9.00-9.25
2.Музыка:
9.40-10.05

1. Познавательное
развитие:
9.00-9.30
2. Рисование:
9.40-10.10
3.Физическая
культура на улице:

1. ФЭМП:
9.00-9.30
2.Аппликация
(лепка):
9.40-10.10
3. Физическая
культура:
10.20-10.50
1. Музыка:
9.00-9.30
2. Познавательное
развитие:
9.40-10.10
3.Рисование:
10.15-10.45

11.30-12.00

Расписание НОД (непосредственной образовательной деятельности) на 2020 – 2021 учебный год ул. Дружбы 2 «а»
Вторая младшая группа «а»
10 НОД
ПН

ВТ

СР

1. Музыка:
9.10-9.25
2. Лепка (аппликация) по подгруппам:
15.30-15.45; 15.50-16.05
1. Физическая культура:
9.10-9.25
2.Познавательное развитие:
15.45 -16.00
1.Музыка: 9.10 -9.25
2. ФЭМП:
15.45-16.00

Вторая младшая группа
10 НОД
1. .Музыка:
9.30-9.45
2. .Лепка (аппликация) по подгруппам:
15.30-15.45; 15.45-16.00
1. Физическая культура:
9.30-9.45
2.Познавательное развитие:
15.30 -15.45
1.Музыка: 9.30 -9.45
2. ФЭМП:
15.30-15.45

ЧТ

1.Рисование по подгруппам:
9.10-9.25; 9.30-9.45
1.Физическая культура на улице: 11.00-11.15

1.Рисование по подгруппам:
9.10-9.25; 9.30-9.45
1.Физическая культура на улице: 11.00-11.15

ПТ

1. Физическая культура:
9.10– 9.25
2.Развитие речи:
15.45-16.00

1. Физическая культура:
9.30– 9.45
2. Развитие речи:
15.45-16.00

3.8. Традиции ДОУ.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
месяц/
2 младшая
средняя
старшая
группа
группа
группа
группа
сентябрь Развлечение «До
Праздник «День знаний»
Путешествие в страну
свиданья, лето,
Знаний
здравствуй, детский сад!»
Экскурсия в осенний лес
октябрь

Праздник урожая
Конкурс художественного
творчества с участием
родителей «Золотая
осень» (оформление групп
рисунками, аппликации,
поделки из природного
материала)

ноябрь

Проект « Моя семья»
Совместное с родителями
занятие по технологии
М. Поповой

декабрь

Конкурс художественного
творчества с участием
родителей «Вятская
зима» (оформление групп
рисунками, аппликации,

Праздник урожая
Конкурс художественного
творчества «Золотая осень»
(оформление групп
рисунками, аппликации,
поделки из природного
материала)
Семейный спортивный
праздник
Проект «Село, в котором
ты живешь»
Совместное с родителями
занятие по технологии М.
Поповой

Конкурс художественного
творчества «Золотая осень»
(оформление групп
рисунками, аппликации,
поделки из природного
материала)
Праздник осени

Каникулы (Экскурсия в
зимний лес, встреча Деда
Мороза)
Новогодний праздник
Конкурс художественного

Каникулы (Экскурсия в
зимний лес, встреча Деда
Мороза)
Новогодний праздник
Конкурс художественного

Проект « Село, в котором ты
живешь»
День здоровья
День матери

подготовительная
к школе группа
Праздник «День Знаний»
Экскурсия в осенний лес

День пожилых людей (чествование
ветеранов ДО, пожилых людей; концерт
детей, чаепитие)
Праздник осени
Конкурс художественного творчества
«Золотая осень»
(оформление групп рисунками,
аппликации, поделки из природного
материала)
День народного единства
Русские посиделки с участием
родителей
День матери
Дни открытых дверей для родителей
Экскурсия в зимний лес, встреча Деда
Мороза
Конкурс художественного творчества
«Вятская зима»
(оформление групп рисунками,

январь

февраль
март

апрель

май

поделки из природного
материала)
Каникулы (встреча Деда
Мороза)
Праздник Новогодней
елки
«Приходила Коляда»
Зимний праздник труда с
участием родителей
воспитанников
(изготовление снежных
построек)

творчества «Вятская зима»
(оформление групп
рисунками, аппликации,
поделки из природного
материала)

творчества «Вятская зима»
(оформление групп
рисунками, аппликации,
поделки из природного
материала)

аппликации, поделки из природного
материала)
Новогодний праздник

«Приходила Коляда»
Зимний праздник труда с
участием родителей
воспитанников
(изготовление снежных
построек)

«Приходила Коляда»
Зимний праздник труда с участием
родителей воспитанников (изготовление
снежных построек)

День Защитника
Отечества (тематическое
развлечение)
Мамин праздник
«В хороводе были мы»
Каникулы (День театра,
праздник книги, конкурс
стихов)

День Защитника Отечества
(развлечение с папами
«Богатыри земли Вятской)
Праздник мам
«В хороводе были мы»
Каникулы (День театра,
праздник книги, конкурс
стихов)
Дни открытых дверей для
родителей
Развлечение «Весна
пришла»
Совместное с родителями
занятие по технологии М.
Поповой
Конкурс художественного
творчества «Весна пришла»
(оформление групп
рисунками, аппликации,
поделки из природного
материала)
Тематическое развлечение

«Приходила Коляда»
Зимний праздник труда с
участием родителей
воспитанников
(изготовление снежных
построек)
Литературный досуг по
произведениям детских
писателей
День Защитника Отечества
День здоровья
Праздник мам
«В хороводе были мы»
Каникулы (День театра,
праздник книги, конкурс
стихов)
Дни открытых дверей для
родителей
Весенний праздник
Речевое развлечение «Мы со
звуками дружны»
День здоровья
Конкурс художественного
творчества «Весна пришла»
(оформление групп
рисунками, аппликации,
поделки из природного
материала)

Международный женский день.
«В хороводе были мы»
Каникулы (День театра, праздник
книги, конкурс стихов)
Дни открытых дверей для родителей

День Победы (военно-

День Победы

Весеннее развлечение
Совместное с родителями
занятие по технологии М.
Поповой

Литературное

День Защитника Отечества
Праздник Масленицы

Экскурсия в весенний лес
Праздник «Вятская свистунья»

путешествие по сказкам

«День Победы»
Литературное путешествие
по сказкам

спортивная игра)
Литературное путешествие
по сказкам

Поход выпускников
Посадка деревьев выпускниками ДО
Выпуск детей в школу

июнь

Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник
Викторина по сказкам
А.С.Пушкина

-

июль

Развлечение «Красный,
желтый, зеленый»

Развлечение «Красный,
желтый, зеленый»

В гостях у племени Тумба
Юмба
Летний спортивный
праздник
Викторина по сказкам
А.С.Пушкина
Развлечение «Красный,
желтый, зеленый»

август

Праздник перехода в
новую группу

Праздник перехода в новую
группу

Праздник перехода в новую
группу

-

-

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.Краткая презентация основной образовательной программы МКДОУ детского сада «Колосок» с. Пасегово
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Основная образовательная программа МКДОУ детского сада «Колосок с. Пасегово разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском
саду 183 воспитанника
Общее количество групп – 9.
Группы общеразвивающей направленности:
- 2 младшая группа – (дети 3 – 4 лет) - 2
- средняя группа – (дети 4 -5 лет) - 3
- старшая группа – (дети 5 – 6 лет) - 2
- подготовительная группа – (дети 6 – 7 лет) - 2

