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1. Целевой раздел 

 1.1. Введение        

      Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Черемшанский  детский сад «Ёлочка» (далее - 

Программа) разработана   с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

   Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         Обязательная часть разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2015г.   

        Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений   

разработана с опорой на региональный компонент, а также в соответствии с 

парциальными образовательными программами:  
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   Е.В.Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников - М.: ТЦ Сфера, 2015.   

 И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной  деятельности. 

   Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

   И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. –  Санкт-Петербург. 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определено как 60% и  40%. 

 

 1.2. Пояснительная записка 

 1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 

            Цели Программы 

  Обязательная часть 

 - создание условий для  развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- приобщение к математическим знаниям с учетом возрастных особенностей детей, 

создание условий для формирования математических представлений с целью развития 

предпосылок к учебным действиям, теоретического мышления, развития 

математических способностей, формирование основ математической культуры; 

- развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, обучения детей грамоте с учетом их возможностей, потребностей, интересов и 

мотивов; 

- всестороннее музыкальное воспитание и образование детей;  

- приобщение детей дошкольного возраста к истории и национальной культуре   

Красноярского края, Курагинского района; 

- углубленное изучение   образовательных областей: художественно — 

эстетическое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 
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          Задачи   Программы. 

 Обязательная часть 

1) создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечить  вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) создать условия для формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1)  Создавать условия для развития математических способностей, приобрести знания 

о множестве, числе, величине, пространстве и времени как основах математического 

развития детей. 

2) Развивать логическое мышление; развивать потребность активно мыслить. 

3)  Формировать инициативу и самостоятельность. 

4) Формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные умения 

(плоскостное моделирование), простейшие графические умения и навыки. 

5) Обучать грамоте: формировать понятия «буква» и «звук», слог, слово, 

предложение; знакомить с буквами; учить осознанному чтению, формировать навыки 

разгадывания ребусов, кроссвордов. 

6) Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; заложить 

основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувств ритма и 

красоты мелодии, индивидуальных музыкальных способностей); приобщить к русской 

народно – традиционной и мировой  музыкальной культуре; подготовить к освоению 

приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

возможностям;   познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

7) Формировать любовь к родному селу и интерес к прошлому и настоящему 

Красноярского края, Курагинского района, чувство гордости за своих земляков, за свою 

малую Родину. 

8) Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, селу, краю. 

9) Воспитывать уважение к традициям и обычаям народов Красноярского края, 

Курагинского района. Поддерживать интерес к народной культуре своего края, района 

(устному народному и декоративно прикладному творчеству, народной музыке, танцам, 

играм, игрушкам). 

 

 1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена с учётом основных принципов дошкольного образования: 



7  

 1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество Организации с семьёй; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; ведущим видом деятельности является игра; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 10) научная обоснованность и практическая применимость: соответствие 

содержания основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;   

 11) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста;  

 12) варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 13)  комплексно-тематического  построения образовательного процесса; 

 14) интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных 

областей. 

 

     Программа разработана на основе культурно-исторического, деятельностного и 

личностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

  1. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
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предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л. С. Выготский) 

Основные положения культурно-исторического подхода: 

 - Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(ребенок является субъектом собственной деятельности) 

 - Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, 

или зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в 

процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 

ребенка уровнем его актуального развития. 

 - Среда является источником развития ребенка. 

 - Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных возрастных особенностей. 

 - Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются. 

 - Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за 

собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего 

развития». 

 - В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка.  

 2. Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования (по А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, А.В.Запорожцу, В.В.Давыдову). 

Деятельностный подход   позволяет осуществлять развитие личности ребенка через 

разные виды деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, чтение (восприятие 

текста).  Деятельность рассматривается как движущая сила развития ребенка, наравне с 

обучением.  

  В дошкольном возрасте ведущим (развивающим) видом деятельности является 

игра, так как в игре развиваются все психические процессы ребенка, формируются 

первые нравственные понятия, чувства, возникают личностные новообразования.   
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3. Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потом в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому,  

А.Н.Леонтьеву, Л.И.Божовичу, Д.Б.Эльконину, А.В.Запорожцу). 

 

 1.2.3.Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

         В детском саду функционируют 5 групп  общеразвивающей направленности.  

Программа ориентирована на детей от полутора  до 7 лет. 

      Возрастные особенности развития детей представлены в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2015г.: 

 Возрастные особенности развития детей от  1 до 2 лет – стр.238 

 Возрастные особенности развития детей от  2 до 3 лет – стр.243 

 Возрастные особенности развития детей от  3 до 4 лет – стр.244 

 Возрастные особенности развития детей от  4 до 5 лет – стр.246 

 Возрастные особенности развития детей от  5 до 6 лет – стр.248 

 Возрастные особенности развития детей от  6 до 7 лет – стр.250 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования, предоставленные ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 Обязательная часть 

1.3.1.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран- даша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру- жающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

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

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

играм небольшими группами.  
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). •  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

1.3.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- переживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

  • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

  • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики,  истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования)  

• Ребенок обладает представлениями о множестве, числе, величине, 

пространстве и времени. 

• У ребенка развиты потребность активно мыслить, логическое мышление; 

проявляет инициативу и самостоятельность. 

• Обладает первоначальными приемами  умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

• Владеет простейшими графическими умениями и навыками. 

• Обладает понятиями: звук и буква, слог, слово, предложение; знает буквы 

русского алфавита, умеет читать. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

малую родину (Курагинский район и Красноярский край), ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических, культурных, спортивных событиях. 

• Имеет представления об истории, культуре, традициях народов, населяющих 

Красноярский край. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы родного края и заботу об 

окружающей среде. 

• Открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе.  

 Организация и проведение педагогической диагностики  осуществляется в 

соответствии с Примерной  основной образовательной  программой дошкольного 
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образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г. (см. стр. 22) 

 

 2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях,  

с учётом используемых вариативных примерных  основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (с.46)  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе (См. пункт  2.6. ФГОС ДО). 

 Обязательная часть   
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Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей (первая младшая 

группа – подготовительная группа) определено в соответствии с  Примерной  основной 

образовательной программой  

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

                  Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие  навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование патриотических чувств и гражданской позиции к прошлому и 

настоящему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. Приобщение 

дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, игр народов Красноярского края).  

Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, селу, краю. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой, – М.: Мозаика-Синтез,  

2015г 

 Т.Ф. Саулина. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах 

дорожного движения. – М.:ТЦ Сфера, 

2013. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах 

пожарной безопасности. – М.:ТЦ Сфера, 

2013. 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-синтез, 

2013. 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-

Синтез.2015. 
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Л.В.Куцакова.  Трудовое воспитание в 

детском саду. Система работы с детьми 

3-7 лет – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Методическое пособие. –  М.: Мозаика-

синтез, 2012. 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

синтез, 2010. 

 Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и дома – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

 К.Ю.Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

Павлова Л.Ю. сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением в 

подготовительной группе 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением в 

старшей группе 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением в 

средней группе 

 Матова В. Н. Краеведение в детском 

саду. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

 

2.1.2. Образовательная область 
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«Познавательное развитие» (с. 63) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира (См. пункт  2.6. ФГОС ДО). 

 Обязательная часть. 

Содержание ОО «Познавательное  развитие» детей (первая младшая группа – 

подготовительная группа) определено в соответствии с  Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика- Синтез,   2015 г, с 

.63. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие  восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлении о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народом мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь  человека на Земле во многом зависти от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи программы:  

  Создавать условия  для развития математических способностей, приобрести знания 

о множестве, числе, величине, пространстве и времени как основах математического 

развития детей. 

Развивать логическое мышление; развивать потребность активно мыслить. 
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 Формировать инициативу и самостоятельность. 

Формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные умения 

(плоскостное моделирование), простейшие графические умения и навыки. 

Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и т.д.) 

  Ознакомление с социальным миром и миром природы.  

Формирование у детей интереса к настоящему и прошлому   Красноярского края и 

Курагинского района, памятным местам, историческим событиям, формирование 

представлений о  земляках-героях, традициях, праздниках, обычаях и ремеслах 

народностей края, района. 

 Формирование представлений о животном и растительном мире Красноярского края.    

Воспитание любви к малой Родине, уважение к традициям и обычаям народов 

Красноярского края, Курагинского района, любви и бережного отношения к природе 

родного края. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой, – М.: Мозаика-Синтез,  

2015г. 

 

 

 

 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей 

группе дет.сада. - М.: Мозаика-синтез, 

2010. 

 О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в средней группе 

дет.сада. - М.:Мозаика-синтез,2010. 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной 

группе дет.сада. - М.:Мозаика-синтез, 

2011.  

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. 

Выпуск1./сост.Н.В.Нищева.-Спб.: ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015. 
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Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. Выпуск 2  

./сост.Н.В.Нищева.-Спб.:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015. 

Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

О.А. Соломникова Ознакомление с 

природой (1 младшая группа) -  

М.:Мозаика-синтез,2013 

Экологические проекты в детском саду/ 

О.М.Масленникова, А.А.Филлипенко.-

Волгоград: Учитель, 2013. 

 С.Н.Теплюк. Игры- занятия на прогулке 

с детьми 2-4 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2.5-7 лет/авт.-

сост.О.Р.Меремьянина.-

Волгоград:Учитель,2015 

Т.А.Шорыгина. Беседы о природных 

явлениях и объектах.-М.: ТЦ Сфера,2013. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из 

строительного материала. Система 

работы в средней группе. – М.: Мозаика-

Синтез,2013 

Л.В. Куцакова. Конструирование из 

строительного материала. Система 

работы в старшей группе. – М.: Мозаика-

Синтез,2013 

 Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала. 
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Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

 И.А.Помораева, В.А.Позина.   

Формирование элементарных 

математических представлений  в первой 

младшей группе детского сада.-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

И.А.Помораева, В.А.Позина.   

Формирование элементарных 

математических представлений  во 

второй младшей группе детского сада.-  

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, - 

Познавательно-исследовательная 

деятельность дошкольников.-  

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Л.В. Куцакова. Конструирование из 

строительного материала в средней 

группе детского сада. – М: мозаика – 

синтез,2013. 

Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала в старшей 

группе детского сада. – М: мозаика – 

синтез,2013. 

Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала в 

подготовительной группе детского сада.  

Программа «Математические ступеньки» 

Е.В.Колесникова, -  М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

 

 

Матова В. Н. Краеведение в детском 

саду. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Математика для детей 3-4 лет. 

Е.В.Колесникова, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для детей 4-5 лет. 

Е.В.Колесникова, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для детей 5-6 лет. 

Е.В.Колесникова, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для детей 6-7 лет. 
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2014. Е.В.Колесникова, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

2.1.3. Образовательная область 

«Речевое развитие» (с. 90) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (См. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

 Обязательная часть 

Содержание ОО «Речевое развитие» детей (первая младшая группа – 

подготовительная группа) определено в соответствии с Примерной  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез,   2015 г, с. 

90. 

 

                                           Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение грамоте. 
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Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, обучения детей грамоте с учетом их возможностей, потребностей, интересов и 

мотивов. 

Формирование понятий «буква» и «звук», слог, слово, предложение и умения 

оперирования ими; навыков слогового анализа и синтеза коротких слов. Обучение 

грамоте: знакомство с буквами;   осознанное чтение слогов, слов, коротких 

предложений, формирование навыка разгадывания ребусов, кроссвордов. 

 

Развитие речи. Художественная литература.                                                                                       

Формирование интереса к устному народному творчеству народов Красноярского 

края. Знакомство с детской художественной литературой красноярских авторов, со 

сказками, пословицами, поговорками, играми народов Красноярского края,  включение 

их в театрализованную деятельность детей, использование для формирования навыков 

выразительного чтения. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой,- М.: Мозаика-синтез, 2015г 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Вторая младшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к школе группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

 В.В.Гербова. Развитие речи и общение 

детей в первой младшей группе детского 

сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

В.В.Гербова. Развитие речи и общение 

детей в средней группе детского сада.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

В.В.Гербова. Развитие речи и общение 

детей в старшей группе детского сада.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
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Формирование навыков связного 

высказывания. Старший дошкольный 

возраст/авт.-сост.Г.А.Гарифулина.-

Волгоград:Учитель,2014. 

А.И.Максаков. Развитие правильной речи 

ребенка в семье.- М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7лет. /Сост. В.В.Гербова 

и др.- М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия.2-4 года./ Сост. В.В.Гербова 

и др.- М.: Оникс-ХХI век, 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет. /Сост. В.В.Гербова 

и др.- М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – Спб.: ООО «Издательство» 

Детство-Пресс», 2015. 

 

В.Н.Матова   Краеведение в детском 

саду. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» (с. 101) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (См. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

 Обязательная часть 

Содержание ОО «Художественно – эстетическое  развитие» детей (первая младшая 

группа – подготовительная группа) определено в соответствии с Примерной  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез,  2015 г, 

с.101. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической  стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно – творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества,  интереса к самостоятельной 

деятельности (изобразительной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству  (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному,  к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать сл сверстниками при создании 

коллективных работ.        
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитию интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок  ценностно – 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей:  поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности, 

Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование интереса к творчеству народностей Красноярского края: 

декоративно-прикладному, народной музыке, танцам, играм. 

Ознакомление с  мелодией гимна Красноярского края, с достижениями деятелей 

искусства и литературы, прославивших родной  край (В.И. Суриков, В.П. Астафьев, Д. 

Хворостовский и др.) 

Музыкальная деятельность 

Содержание музыкальной деятельности так же определяется    в соответствии  с 

парциальной программой:  

     И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. –  Санкт-Петербург (реализуется парциально 

: в младшей и средней группах). 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование 

детей.  

Задачи программы: 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
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Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувств ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных способностей); 

Приобщить к русской народно – традиционной и мировой  музыкальной культуре; 

Подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно возможностям; 

Развивать коммуникативные способности 

Познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

   

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой,- М.: Мозаика-синтез, 2015г 

 Т.С.Комарова. Развитие художественных 

способностей дошкольников.-

М.:Мозаика-Синтез.2013. 

  Т.С.Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду в подготовительной к школе группе. 

- М.: Мозаика – Синтез, 2011г. 

Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду в средней группе. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2012г. 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 2-3 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 5-6 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н.Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет.   

М.: Мозаика-Синтез,2012. 

Д.Н.Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет.  - 
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М.: Мозаика-Синтез,2012. 

 Е.В.Краснушкин. Изобразительное 

искусство для дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез,2012. 

В.Н.Дегтева Оригами с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез,2012. 

 Музыкальные занятия. Группа раннего 

возраста(от2до3лет)/авт.сост.Е.Н.Арсени

на.-Волгоград: Учитель, 2015 

Музыкальные занятия. Вторая младшая 

группа/авт.сост.Е.Н.Арсенина.-

Волгоград: Учитель, 2015 

Музыкальные занятия. Старшая 

группа/авт.сост.Е.Н.Арсенина.-

Волгоград: Учитель, 2015 

Топ-топ-топотушки! Музыкально-

художественное развитие детей 

дошкольного возраста./сост. 

Н.Н.Нищева.-Спб.: ООО 

«Издательство«Детство-Пресс»,2015. 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева. Новые 

логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные 

игры, СD: Учебно-методическое пособие 

для педагогв  ДОУ. - Спб.: ООО 

«Издательство» Детство-Пресс», 2013. 

– М: Мозаика – Синтез, 2013. 

И.В. Новикова «Аппликация из 

природных материалов в детском саду». – 

Ярославль: Академия развития, 2014 

Д.Н. Колдина «Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет», – М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники 
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рисования в детском саду с детьми 5-7 

лет», Волгоград: Учитель, 2014 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. –  Санкт-

Петербург.   

  

 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. Средняя группа. 

– Санкт-Петербург: Композитор,2007. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. Младшая группа. 

– Санкт-Петербург: Композитор,2007. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Этот 

удивительный ритм. – Санкт-Петербург: 

Композитор,2007. 

 

 

2.1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие» (с. 128) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.) (См. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 Обязательная часть 

Содержание ОО «Физическое   развитие» детей (первая младшая группа – 

подготовительная группа) реализуется в соответствии с  Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика - Синтез,  2015 г, 

с.128. 

Основные цели и задачи 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Привитие интереса к спортивным достижениям, событиям в области  физической 

культуры и спорта в Красноярском крае и в Курагинском районе; формирование 

чувства гордости за достижения спортсменов, прославивших наш край. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой,- М.: Мозаика-синтез, 2015г 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия 

в детском саду (средняя группа). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия 

в детском саду (старшая группа). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия 

в детском саду (вторая младшая группа). 

– М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия 

в детском саду. Подготовительная к 
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школе группа: Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-

Синтез.2015. 

Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет/авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова.- М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

«Физическое воспитание в детском 

саду», Э.Я. Степаненкова.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств  реализации 

Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание  образовательных областей Программы зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:   

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
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фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная, формы активности 

ребенка.  

 

 Формы  организации образовательной деятельности детей 

• Организованная образовательная деятельность (ООД).   

• Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная 

игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра. 

• Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе, являются игровые обучающие ситуации (с игрушками-

аналогами, с литературными персонажами, ситуации-путешествия, игровые 

ситуации с правилами). 

• Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

• Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

• Мастерская детского творчества - форма организации продуктивной 

деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

• Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

• Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка.  
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• Экспериментирование, опыты и исследования: Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только 

в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим 

социальным окружением. 

• Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

• Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

• Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

• Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

• Слушание музыки, исполнение и творчество.  

• Музыкальная гостиная. 

 

Методы реализации программы. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 
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практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе. 

Практическ

ие 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информаци

онно-

рецептивны

й 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 
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исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовате

льский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

 

 Средства реализации Программы 

 демонстрационные (применяемые взрослым);  

 раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
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 естественные (натуральные); 

 искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие); 

 виртуальные (не существующие, но возможные). 

 

 

 Средства, направленные на развитие  детей в деятельности 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения,  иллюстративный 

материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

        Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации тем самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. 

Такие умения включают в себя  готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
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 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и 

развития каждого ребенка. 

   Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 

образования  должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. 

Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными.  

 

Методы и способы организации культурных практик 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий; словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 

направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление 

аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 
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Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности 

детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности. 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Соревнования 

Физкультминутки 

Ритмическая разминка 

Акробатика  

Игровая Сюжетно- ролевые  игры 

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 
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Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкально-художественная Слушание 

Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирование  

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной литературы Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и 
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открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий 

и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития 

детской инициативы.   

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года:  

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 
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• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

4 - 5 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет: 
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Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет:  

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

«Речевое развитие» 

3 - 4 года: 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

4 - 5 лет:  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
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• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет: 

 Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 
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• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 

«Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то 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; 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

  

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

2. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
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3. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное 

участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичност

ь 

сотрудничеств

а 

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; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе   родительского комитета,   

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительско

й деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 
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повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационног

о поля 

родителей 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- родительские собрания; 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому 

плану 

В 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества 

и партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты в рамках работы 

музыкального руководителя 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 2.6. Содержание коррекционной работы 

ДОУ посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.6.1.  Индивидуальные и типологические особенности  Цельман Мии. 

Согласно  заключению  от 17.06.2019 г. территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  Муниципального казенного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» п. Курагино у Цельман 

М.И. выявлено: 

Заключение невролога: Атипичный аутизм 

Заключение психиатра: Атипичный аутизм 
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2.6.2. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Основными целями  ДОУ являются: создание условий  для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных 

личностных качеств. Содержание и методы  коррекционно - воспитательной работы  

предполагают  комплекс мер, направленных на всестороннее развитие личности, на 

сглаживание  различных   недостатков психики умственно отсталых  дошкольников, 

усугубляющих их интеллектуальную, физическую  и  социальную несостоятельность. 

     Основная задача работы с умственно отсталыми детьми   – обеспечить каждому 

ребенку максимальный уровень физического, умственного и нравственного развития; 

организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию 

и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в 

школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Создание специальной коррекционно -развивающей среды предусматривает систему 

условий. К таким условиям относятся: 

-создание психологического климата; 

-уровень подготовленности кадров; 

-материально-техническая база; 

-систематическая оценка результатов развития ребенка; 

-наличие  в ДОУ педагога – психолога. 

Для проведения коррекционно -воспитательного процесса воспитатели группы создали 

специальную развивающую среду, подобрали оборудование и игрушки, которые отвечают 

не только требованиям безопасности и эстетики, но и имеют коррекционно -развивающую 

направленность. 

Образовательный процесс осуществляется  по индивидуальным адаптированным 

программам, разработанным на основе Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Черемшанский  детский сад  «Ёлочка», программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно — развивающее обучение и воспитание» (авторы: Е.А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева) и  в соответствии с  рекомендациями ПМПК. 

2.6.3. Цели реализации Программы. 

 Обеспечение равенства возможностей  для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 



51  

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья и возможности освоения на разных этапах 

ее реализации.  

Специальные методы обучения, способствующие усвоению программного 

материала(в соответствии с рекомендациями ПМПК): 

 предъявление материала с обязательной опорой на зрительные образы 

(иллюстрации, наглядный материал); 

 опора на все виды анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный, 

двигательный); 

 оптимальная смена видов заданий: познавательных, вербальных, игровых для 

поддержания интереса к совместной деятельности; 

 обеспечение адекватного для ребенка темпа и способов усвоения навыков, знаний 

(пошаговое обучение, постепенное усложнение и повторяемость изучаемого 

материала); 

 использование игровых, сюжетных методов обучения; 

 использование практических методов (связь изучаемого материала с практической 

деятельностью, личным опытом ребенка); 

 оптимальное сочетание словесных, наглядных и практических методов; 

 использование методов (игровой, двигательно-кинестетический, информационно - 

рецептивный, методы стимулирования и мотивации с целью повышения речевой 

активности, словесные и практические методы (включение невербальных и вербальных 

средств коммуникации на всех этапах умственных и практических действий). 
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3. Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

    Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект,  оборудование,  оснащение (предметы).       Количество и 

конкретный ассортимент, приобретаемых средств обучения, в том числе технических, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются МБДОУ 

самостоятельно, исходя из материальных возможностей, состава и потребностей детей  

и запроса родителей.       МБДОУ  детский сад  «Ёлочка» (далее МБДОУ) - отдельно 

стоящее двухэтажное кирпичное здание, расположено в начале села. Год ввода в 

эксплуатацию 2016г. МБДОУ оснащено необходимыми системами жизнеобеспечения 

(теплоснабжение, электроснабжение, вентиляция, водоснабжение, канализация). Из 

помещений есть 5 групповых ячеек (игровая, спальня, буфетная, туалетная комната, 

приемная), совмещенный кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет 

логопеда и психолога, универсальный зал (для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий, праздников и развлечений,  кухня (пищеблок), прачечная, 

кладовые, пункт охраны.  

Групповые ячейки, методический кабинет, оборудованы необходимой мебелью, 

игровым оборудованием, учебными материалами, наглядными пособиями, средствами 

ТСО.   

Предметно-развивающая среда в каждой группе поделена на зоны: игровую, 

творческую, спортивную, литературную, уголки безопасности. Все зоны оснащены 

необходимыми развивающими материалами: игрушками и игровыми предметами, 

книгами, материалами для творчества и пр.  

 

№

п\п 

Вид 

помещений, 

(участков) 

Функциональное 

использование (назначение) 

Перечень оснащения 

1. групповое 

помещение (5 

шт.) 

Организация   разных видов 

детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

трудовой, 

- совместная с педагогом 

Игровая зона: различные виды 

игрушек для самостоятельной 

деятельности, различные 

наборы конструкторов (лего, 

настольный, напольный, 

геометрический, 
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деятельность, 

- самостоятельная 

деятельность детей, 

-организация организованной 

образовательной деятельности, 

- самообслуживание, 

- театральные представления, 

- праздники и утренники, 

досуги, 

-родительские собрания, 

индивидуальные консультации 

для родителей, совместные с 

родителями досуги. 

тематический), атрибуты для 

сюжетно-ролевых     игр:    

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Кухня»; развивающие игры, 

игры по сенсорике, 

дидактические игры, 

настольные игры (мозаика, 

пазлы, лото и пр.) 

Физкультурный уголок: 

гимнастическая лесенка, 

кольцебросы, кубики, обручи, 

малые мячи, флажки, 

кегли,сухой бассейн, скакалки, 

ребристые и массажные 

дорожки, мягкие модули, 

нетрадиционное оборудование. 

Музыкальный  уголок: наборы 

детских музыкальных 

инструментов (бубны, 

барабаны, дудочки, гармошка, 

металлофон, погремушки и пр.) 

Книжный уголок: набор книг 

разной тематики, портреты 

писателей  и поэтов. 

Патриотический уголок: 

портрет президента, герб, флаг, 

гимн РФ; глобус, наглядный 

материал. 

Уголок ИЗО: материал и 

оборудование для творчества, 

наборы наглядных материалов, 

поделки ДПИ, пр. 

Уголок ряженья: набор 
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костюмов. Уголок природы: 

природный материал, материал  для экспериментирования, календарь погоды, наборы по уходу за цветами, набор  игрушек «Дикие и домашние   животные», тематические папки, наборы дидактические игры. 

Уголок конструирования: 

наборы кубиков  размеров, 

конструкторы «Лего». 

Театральный уголок: 

различные виды театров. 

Уголки безопасности: 

атрибуты по ПДД и пожарной 

безопасности, наборы 

наглядных материалов, книги, 

игрушки, дидактические куклы. 

ТСО: телевизор (5 шт.), 

магнитофон (5 шт.). 

2. Прием

ные (5 

шт.) 

-Информационно- 

просветительская работа с 

родителями: наглядное 

информирование, 

индивидуальные беседы и 

консультации, творческие работы  

детей 

Уголок для родителей: 

информационный. 

Уголок – выставка творческих 

работ детей. Наглядно-

информационный материал. 

3. Универсальны

й зал (1 шт.) 

- Занятия по 

художественно- эстетическому 

развитию, 

- индивидуальные занятия, 

- консультации для родителей, 

педагогов, праздники и 

развлечения 

Электронное пианино, 

музыкальный центр,     

телевизор, музыкальные 

инструменты для детей (ложки, 

металлофоны, бубны, дудки, 

барабаны, свистульки, 

колокольчики, маракасы, пр.), 

различные виды театров, 

ширма, атрибуты и костюмы 

для представлений, 

методическая литература, 

наглядные пособия, сценарии 

праздников , сборники нот. 
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Спортивное оборудование: 

- мягкие модули, маты, 

шведская стенка, мячи 

(большие и маленькие), дуги 

для подлезания, обручи, 

конусы, батуты, тренажёры, 

гимнастические скамейки, 

гимнастические палки, 

баскетбольное     кольцо. доска ребристая, 

4. Методический 

кабинет (1шт.) 

- Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим 

составом и родителями, 

- развитие профессионального 

уровня педагогов, 

- проведение методических 

мероприятий, 

- подготовка педагогов к 

занятиям, организации режимных 

моментов, 

- работа педагогов над 

самообразованием, 

- организация методических 

выставок. 

-Библиотека методической 

литературы и периодических 

изданий, 

-опыт работы педагогов 

(разработки праздников, 

занятий, родительских 

собраний, консультации, 

проекты) 

Дидактические игрушки, 

конструкторы, макеты «Фрукты 

и овощи», предметы ДПИ; 

гербарии: 

«Группы растений»; 

-наглядно-дидактические 

пособия; 

- библиотека детской 

художественной литературы; 

карта России. 

ТСО: Компьютер (1 шт.), 

ксерокс. 

5. Кабинет 

логопеда 

Создание рациональных условий 

для развития дошкольников с  

речевыми нарушениями. 

Компьютер, принтер, 

телевизор, стол для логопеда, 

детский стол, детский стулья, 

мягкая детская мебель, шкафы 

для пособий, шифоньер, 
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тумбочка. 

1. Зона дыхания: содержит 

материалы для игр и 

упражнений на развитие 

речевого дыхания. 

2. Артикуляционная зона: 

большое зеркало,

 маленькие

 зеркала, фотоальбомы с 

артикуляционной гимнастикой, 

инструментарий для 

постановки звуков. 

3. Зона фонального 

восприятия (интонационная):

 игрушки, музыкальные 

инструменты, картинки с 

эмоциями. 

4. Зона тембрального 

восприятия (фонематический 

слух) — звучащие слова в 

картинках и предметах, звуки 

— человечки гласные и 

согласные, схемы 

характеристики звуков, 

картинки — паронимы. 

5. Зона обучения грамоте — 

схемы для разбора слов, 

предложений, фишки, кассы 

букв и слогов, магнитная доска, 

азбука и т.д. 

6. Зона грамматики – игры и 

картинки для развития 

грамматического строя речи. 7. 

Зона фразовой речи — 
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кукольный театр, настольный 

театр, пальчиковый театр, 

ростовая кукла, маски. 

8. Зона общей моторики – игры 

на развитие общей и мелкой 

моторики, пособия по 

пальчиковому и лицевому 

массажу, видеоматериалы по 

артикуляционной гимнастике. 

9. Мотивационная зона — 

символы для оценки и 

самооценки, предметы для 

поощрения. 

10. 10. Методическая зона — 

планы, конспекты, библиотека 

методической литературы и др. 

 

6. Кабинет 

психолога 

Решение практических вопросов 

психологического сопровождения 

всех участников воспитательно- 

образовательного процесса в 

детском саду 

Компьютер, принтер, 

музыкальный центр, телевизор; 

Шкаф для методических 

разработок, документации; 

мягкая детская мебель, стол для 

детей, стол детский, стол 

рабочий, тумбочка; учебно- 

методические пособия, 

настольно- печатные пособия, 

дидактические пособия 



 

7 - участок первой 

младшей группы 

(240 кв.м.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участок 2 

младшей группы 

(225 кв.м.), 

Пребывание детей на свежем 

воздухе, 

-организация подвижных игр, 

физкультурных занятий 

-организация 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

- организация труда, 

- наблюдений за объектами 

природы, 

- проведение опытов, 

 - самостоятельная деятельность 

детей. 

   теневой навес (2 шт.), 

 домик, скамья детская 

(4 шт.), качели, горка 

для скатывания,макет 

«Рыбка», качели, 

песочница, макет 

«Пирамида» для 

лазания, выносное 

игровое оборудование, 

цветник. 

 

 

 

 

теневой навес, скамья 

детская, горка для 

скатывания, качели, 

песочница, макет 

«Рыбка», «Колодец», 

выносное игровое, 

цветники. 

  

 

- участок средней 

группы(225 кв.м.) 

  

 

теневой навес, скамья 

детская, горка для 

скатывания, качели, 

песочница, макет 

«Рыбка», спортивное 

оборудование для 

лазания «Петушок», 

выносное игровое, 

цветники. 
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-участок старшей 

группы (225 кв.м.) 

  

теневой навес, скамья 

детская, горка для 

скатывания, качели – 

доска, песочница, макет 

«Рыбка» выносное 

игровое и спортивное 

оборудование, 

цветники. 

  

 

 теневой навес, скамья 

детская, горка для 

скатывания, 

   качели – доска, 

песочница, 

 -  участок  макет «Рыбка» выносное 

 подготовительной  игровое оборудование, 

цветники. 

 группы (225 кв.м.)   

  

Спортивна

я 

площадка 

 Спортивное 

оборудование – 

баскетбольное кольцо, 

гимнастическое 

   бревно, оборудование 

для лазания, 

   канат, беговая дорожка. 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания (Приложение №4) 

 

3.3.Распорядок и/или режим дня 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

 Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться 

к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

   Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  

 Режимы дня на тёплый и холодный период года. (Приложение № 5)    

 

Модель организации образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей Организованная 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Примерное комплексно – тематическое  планирование  образовательной 

деятельности  (Приложение № 6) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      Культурно-досуговые мероприятия неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Задачи: 
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1. Вовлекать детей в процесс подготовки различных видов развлечений, 

формировать желание участвовать в театральных постановках, музыкальных и 

литературных концертах, спортивных играх. 

2. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание детей. 

3. Формировать чувство сопричастности к событиям, происходящим в детском 

саду, районе. 

Традиционные мероприятия. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая 

часть в деятельности детского сада. Организация праздников, развлечений, детского 

творчества способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создает условия для формирования личности каждого ребенка. 

 

События, праздники, мероприятия: 

«Осеннины», «Масленица», «Именинники» (по временам года), «Новый год», 

«Новоселье в группе» (начало года), «День Защи                                                                                                                                                    

тника Отечества», поздравляем мам и бабушек», «9 Мая», «Масленица», «Выпускной бал». 

 

Традиции детского сада: 

- Оформление помещений, групп по тематическому планированию и по 

запланируемым мероприятиям на год. 

- Подготовка и проведение праздничных мероприятий совместно с родителями. 

- Портфолио ребенка. Формирование копилки личных достижений ребенка 

в разнообразных видах деятельности ребенка, его успехов на протяжении дошкольной 

жизни. 

    - Мини –музеи. Персональные тематические выставки, подготовленные ребенком и 

родителями по интересам дошкольника, оформленные совместно с воспитателем по 

теме проекта. 

- Стена «Наша жизнь, наши успехи». Используется для демонстрации личных 

достижений ребенка в городских, всероссийских конкурсах, выставках. 

 

3.5. Особенности организации развивающей  предметно - пространственной 

среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья,   возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

 - учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с 

принципами:  

- содержательной-насыщенности; 

- трансформируемости; 

- полифункциональности; 

- вариативности; 

- доступности;   

-безопасности. 

  Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём , которое обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,  

природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создавать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также предполагает наличие разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, обновляется, что   стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

      Пространство групп   организовано в виде хорошо разграниченных зон:   игровой 

(игровые уголки), творческой (уголки изобразительной деятельности, музыкальные уголки, 

театральные уголоки,   уголки ряженья), спортивной (физкультурные уголки), 

экологической (уголки природы и экспериментирования), литературной (книжные уголки), 

уголки безопасности (пожарной и дорожной). Все зоны оснащены большим количеством 

развивающих материалов (игрушки, игры, строительный материал, книги, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

       Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа ориентирована на детей от полутора  до 7 лет. 

       В детском саду функционируют 5  групп общеразвивающей направленности. 
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4.2. Используемые программы 

 Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2015г.   

       Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений   

разработана с опорой на региональный компонент, а также в соответствии с парциальными 

образовательными программами: 

 «Я человек» С.А.Козлова 

«Основы безопасности» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Л.В.Куцакова «Программа конструирования и художественного труда в детском 

саду» 

В.Л.Новикова «Математика в детском саду» 

О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» 

Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

О.И.Радынова «Музыкальные 

шедевры» В.А.Петрова «Малыш» 

Л.В.Яковлева, Р.Л.Юдина «Физическое развитие и здоровье 3-7 лет» 

М.Л.Лазарев программа «Здравствуй» 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определено как 60% и  40%. 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 

 

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Задачи: 

1) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

3)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе   родительского 

комитета; педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- родительские собрания; 
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В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты  

 


