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ВВЕДЕНИЕ 

  Образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО) 

разработана самостоятельно рабочей группой педагогов МАДОУ № 277  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программа дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  от 20 

мая 2015 г. № 2/15 (далее – ПООП), с  учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

Образовательная программа дошкольного образования ориентирована на 

детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет. 

По своему организационно-управленческому статусу ПООП обладает 

модульной структурой, имеет рамочный характер,  что позволяет конструировать 

ОП ДО МАДОУ на материалах широкого спектра имеющихся образовательных 

программ дошкольного образования. 

ОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть ОП ДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений ОП ДО 

парциальные образовательные программы методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на физическое развитие детей, 

являющееся приоритетным в деятельности МАДОУ, а также, реализацию задач, 

способствующих формированию ценностных ориентаций средствами культуры 

родного края. 

Объем обязательной части ОП ДО составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40%. 

Содержание ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел ОП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел ОП ДО:  описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации 
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ОПДО; особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также, 

иные характеристики ОП ДО (описание специфики национальных, 

социокультурных  и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; описание системы работы с социальными партнерами МАДОУ). 

Организационный раздел ОП ДО описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ОП ДО, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

В  содержание ОП ДО включено описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей – коррекция нарушений 

развития речи детей в условиях логопедического пункта. Содержание 

инклюзивного образования МАДОУ для детей с   ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, осваивающих ОП ДО в группах комбинированной 

направленности,  представлено отдельно  в адаптированных образовательных 

программах и учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждого ребенка. 

ОП ДО  завершается дополнительным разделом, в котором представлена 

краткая презентация ОП ДО, ориентированная на родителей воспитанников 

МАДОУ.  

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей; 

  способствовать развитию познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста через организацию наблюдения и 

экспериментирования в естественных и специально созданных условиях *; 

 развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами культуры родного края*. 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесса основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) создание специальных условий, обеспечивающих приобретение 

двигательного опыта детей дошкольного возраста*. 

12) обогащение представлений детей об особенностях национальной 

культуры народов Красноярского края, природы, поддержание интереса к 

истории своего края*. 

13) поддерживать детский интерес к совместному с взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами)* 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологическими основаниями образовательной программы  являются 

следующие подходы: 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский). Данный подход 

учитывает современную социокультурную среду, так как ребенок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, от 

него требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные 

решения, действовать в команде. Культурно – исторический подход определяет 
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ряд положений Программы: необходимость учета интересов и потребностей 

ребенка дошкольного возраста, учет зоны ближайшего развития ребенка, учет 

ведущей деятельности возраста, организация образовательного процесса в виде 

совместной деятельности взрослого и детей. 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев). Данный подход предполагает 

активное взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, 

направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребенок проявляется как субъект собственного развития. Образовательный 

процесс простроен таким образом, чтобы каждый ребенок был мотивирован на 

достижение цели, добивался ожидаемого результата. Любая деятельность будет 

иметь развивающий эффект, если она имеет личностный смысл для ребенка. 

Личностно-ориентированный подход. Данный подход предполагает 

отношение к каждому ребенку как к самостоятельной личности, принятие его 

таким, каков он есть. Основные положения личностного подхода: приоритетное 

формирование базиса личности ребенка; ребенок усваивает образовательный 

материал только, тогда, когда тот для него из объективного становится 

субъективным; утверждение в образовательном процессе субъект – субъектных 

отношений между взрослыми и детьми.   

Культурологический подход. (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, 

Н.Б. Крылова). Идея его очень проста и интуитивно понятна – данный подход 

близок каждому, кто заинтересован в развитии своего ребенка. Взрослый 

подбирает для него те культурные практики, которые считает нужными и 

полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше 

ребенок, тем более универсальными являются культурные практики. Любому 

взрослому известно, что детям полезно играть, рисовать, много двигаться, и он в 

различной степени способствует этому – покупает им игрушки, карандаши и 

краски, организует прогулки. Далее, взрослый, ориентируясь на проявившиеся 

способности и интересы ребенка, выбирает для него более специализированные 

культурные практики. Ребенок осваивает культурные нормы через две формы 

активности: 

- под руководством взрослого; 

- в самостоятельной деятельности. 

Задача воспитателя: приобщение к культурному потоку, активизации 

творчества. 

Образовательная программа соответствует принципам: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

 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); 
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничество Организации с семьёй;  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принципу развивающего образования, основной целью которого является 

всестороннее развитие ребенка-дошкольника; 

 Принципу единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы; 

 Принципу интеграции образовательных областей, интеграции задач 

интеллектуально-познавательного, физического, художественно-эстетического и 

социального развития дошкольников, тем самым обогащение содержания 

образования;  

 Принцип стимулирования самостоятельности детей в применении опыта 

познавательно-исследовательской деятельности. Этот принцип предполагает 

создание развивающей предметно-пространственной среды для «поискового поля 

ребенка»* 

 Принципу комплексно-тематического планирования. 

 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы – дети дошкольного возраста, 

педагоги, родители (законные представители).  

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется на 

русском языке, содержание образования носит светский характер, строится с 

учётом климатических и демографических условий, особенностей растительного 

и животного мира Красноярского края. 

Психофизиологические и психологические особенности детей раннего 

возраста (приложение 1). 

Психофизиологические и психологические особенности детей дошкольного 

возраста (приложение 2). 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников (приложение 3). 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (приложение  4). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в 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, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Целевые ориентиры образования  на этапе завершения дошкольного 

образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

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

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, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
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- 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 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, гордость за свой город, край, имеет 

представление о его истории, культуре*. 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей дана в приложении 5 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка 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; 
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 формирование интереса и уважительное отношение к культуре и 

традициям, природе Красноярского края,  стремление сохранять 

национальные ценности*; 

 развитие инициативности и желания принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях*. 

 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Комплексная  образовательная  

программа дошкольного 

образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Прессс», 

2017. 

Разделы:  

-Игра как особое пространство 

развития ребенка третьего года 

жизни; Игра как особое 

пространство развития ребенка от 

трех до семи лет; 

-Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (ранний возраст, 

дошкольный возраст). 

 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. Безопасность, 

СПб.: «Детство - Пресс», 2011 

 Данилова Т. И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД, СПб.: 

«Детство - Пресс», 2013 

 Солнцева О.В. Дошкольник в 

мире игры. Сопровождение сюжетных 

игр детей. – СПб.: Речь, 2010; 

 Мосалова Л.Л. Я и мир.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2009; 

 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. 

«Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в 

детском саду». Учебно-методич. 

пособие, СПб.: «Детство-пресс», 2013; 

 Полынова В. К., Дмитренко З. С., 

Подопригорова С. П., Шут И. А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры, СПб.: «Детство-пресс», 

2010; 

 Конкевич С. В. Социально – 

нравственное воспитание 

дошкольников в формировании 

представлений об этикете, СПб.: 

«Детство-пресс», 2011; 

 

 

Познавательное развитие: 

 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, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование представлений 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 ее природы, многообразии стран и народов 

мира; 

 развитие познавательного интереса к различным видам спорта, 

плаванию, ознакомление  детей с национальными и традиционными 

видами спортивных и подвижных игр народов Красноярского края*; 

 формирование представлений о  культуре родного края через 

ознакомление с природой, достопримечательностями, народами 

Красноярского края*; 

 Расширение, углубление содержания этого направления развития 

происходит за счет*:создания специальных условий (метеоплощадка, 

познавательно-исследовательский центр (центр экспериментирования)); 

поддержки инициативы и самостоятельности детей в проведении, 

фиксировании и анализе результатов наблюдений за природными, 

погодными явлениями; поддержки инициативы и самостоятельности 

детей во время проведения эксперимента, исследования; 

 выделения в планировании образовательного процесса обязательных 

занятий по работе на метеоплощадке и  проведению опытов и 

экспериментов, направленных на развитие познавательно-

исследовательских навыков дошкольников 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

  Комплексная  образовательная  

программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.   

Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и  др. – 

СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Прессс», 2017. 

Раздел «Познавательное развитие» 

(ранний возраст, дошкольный возраст). 

 *Примерная парциальная 

образовательная программа «Детство с 

родным городом»   для части 

программы, формируемой участниками 

образовательных отношений – СПб.: 

ООО «Издательство  «Детство-Прессс», 

2017. 

 М. Д. Маханаева, О.Л.Князева 

Приобщение детей к истокам русской 

 Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2012. 

 Михайлова З.А. Игровые 

задачи для дошкольников.- СПб.: 

«Детство – Пресс», 2009. 

 Смоленцева А.А., Суворова 

О.В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей.- 

СПб.: «Детство – Пресс», 2010. 

 Носова Е.А. Логика и 

математика для дошкольников. - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

 Михайлова З.А., Бабаева Т.И. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у 
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народной культуры, СПб.: «   Детство – 

Пресс», 2012. 

 Парциальная программа 

практического курса математики для 

дошкольников «Раз – ступенька, два – 

ступенька» Петерсон Л. Г., Холина  Н.П. 

 О. В. Дыбина Программа по 

организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста «Ребенок в 

мире поиска», Москва, «Сфера», 2009 г. 

 Развитие познавательной 

активности детей дошкольного возраста 

в экспериментальной деятельности. 

Парциальная программа «Любознайка»  

(3-7 лет)/ автор-составитель 

Г.П.Тугушева., А.Е.Чистякова. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2018. 64с.* 

 

 

 

старших дошкольников. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2013. 

  «Мой Красноярск» 

методическая разработка педагогов 

Советского района г. Красноярска*; 

 «Красноярье: пять веков 

истории». Учебное пособие по 

краеведению. Часть I, II, III.– 

Красноярск: группа компаний 

«Платина», 2006*; 

 В.Н.Матова «Краеведение в 

детском саду». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2015. 

– 176 с.* 

 Л.В.Рыжова «Методика 

детского экспериментирования». – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015. – 208 с.* 

 

Речевое развитие: 

 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; 

  обогащение представлений о фольклоре и  авторской литературы 

писателей, поэтов Красноярского края*. 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Комплексная  образовательная  

программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.   

Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и  др. – 

СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Прессс», 2017. 

Раздел «Речевое развитие» (ранний 

возраст, дошкольный возраст). 

 О. С. Ушакова Программа 

развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. – М.: Изд. 

РАО, 2010. 

 

 

 

 Полянская Т. Б. Использование 

метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного 

возраста, СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

 Филимонова О. Ю. Развитие 

словаря дошкольников в играх, СПб.: 

«Детство-Пресс», 2010. 

 Ельцова О. М. Развитие речевой и 

коммуникативной деятельности у 

старших дошкольников (первый год 

обучения), СПб.: «Детство-Пресс», 

2012. 

 Развитие речевой и 

коммуникативной деятельности у 

старших дошкольников (второй год 

обучения), СПб.: «Детство-Пресс», 

2012. 

 Парамонова Л. Г. Развитие 

словарного запаса у детей, СПб.: 

«Детство – Пресс», 2011. 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

 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; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 приобщение  детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края;  стимулирование  самостоятельного  проявления  эстетического  

отношения  к  родному краю через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций.* 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Комплексная  образовательная  

программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.   

Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и  др. – 

СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Прессс», 2017. 

Раздел «Художественно-эстетическое  

развитие» (ранний возраст, 

дошкольный возраст). 

 И.А. Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет» 

«Цветные ладошки» М: Карапуз – 

дидактика. 2007.* 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Невская 

нота, 2010 

  Программа  «Приобщение детей 

к истокам русской культуры», СПб:  

«Детство-Пресс», О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева Издание 3, переработанное, 

2015 

 

 

 

 Курочкина Н.А. Знакомим с 

натюрмортом. - СПб.: «Детство – Пресс», 

2010. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с 

книжной графикой. - СПб.: «Детство – 

Пресс», 2010. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с 

пейзажной живописью. - СПб.: «Детство 

– Пресс», 2010. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с 

портретной живописью. - СПб.: «Детство 

– Пресс», 2010. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с 

жанровой живописью. - СПб.: «Детство – 

Пресс», 2010. 

 Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. 

Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста.- 

СПб.: «Детство – Пресс», 2010. 

 Ведмедь О. Л., Платохина Н. А., 

Чумичева Р. М. Продуктивная 

деятельность в детском саду. Рукоделие, 

СПб.: «Детство – Пресс», 2013. 

 Потапова Е. В. Изобразительная 

деятельность и художественный труд с 

использованием современных 

материалов, СПб.: «Детство – Пресс», 

2013 

 И.А. Лыкова «Художественный 

труд в детском саду»  - М.: Цветной мир, 

2011*. 

 

Физическое развитие:  

 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;  

 освоение двигательных умений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
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рук, выполнение 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.); 

 развитие физических качеств дошкольников через обучение плаванию*; 

 развитие физической  выносливости, смекалки, ловкость через 

традиционные игры и забавы Красноярского края*. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Комплексная  образовательная  

программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.   

Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и  др. – 

СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Прессс», 2017. 

Раздел «Физическое развитие» (ранний 

возраст, дошкольный возраст). 

 Е.К. Воронова: Программа 

обучения детей плаванию в детском 

саду,  – СПб.: «Детство - Пресс», 2010. 

   

 

 Николаева Н. Школа мяча . - 

СПб.: «Детство – Пресс», 2008. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста. - СПб.: «Детство – Пресс», 

2011. 

 Николаева Е. И., Федорук В. И., 

Захарина Е., Технологии 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования  в условиях 

детского сада. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2012. 

 Железнова Е. Р. 

Оздоровительная гимнастика и 

подвижные игры для старших 

дошкольников, СПб.: «Детство – 

Пресс», 2012. 

 Харченко Т. Е. Бодрящая 

гимнастика для дошкольников, СПб.: 

«Детство – Пресс», 2013.  

 Хабарова Т. В. Развитие 

двигательных способностей старших 

дошкольников, СПб.: «Детство – 

Пресс», 2013. 

 Сочеванова Е. А Подвижные 

игры с бегом для детей, СПб.: 

«Детство – Пресс», 2011. 

 Кириллова Ю.А.  Навстречу 
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Олимпиаде. Физкультурные досуги 

для детей старшего дошкольного 

возраста, С-П., «Детство – Пресс», 

2012. 

 Т.Е. Харченко. Бодрящая 

гимнастика для дошкольников,  СПб.: 

«Детство-Пресс»,  2012. 

 М.С. Анисимова Двигательная 

деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста, СПб.: 

«Детство-Пресс», 2011. 

 Рыбак М.В. «Плавай как мы! 

(методика обучения плаванию детей 2-

5 лет)» – М.: Обруч, 2014;  

 «Мой Красноярск» методическая 

разработка педагогов Советского 

района г. Красноярска* 

 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

Ранний возраст (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-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;  

Дошкольный возраст (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 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
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музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Формы  Проекты – это такая форма реализации Программы, которая 
позволяет детям самостоятельно или совместно со взрослым 
открывать новый практический опыт, добывать его поисковым 
путем, анализировать его и преобразовывать.  В МАДОУ проекты 
используются в работе с детьми, начиная с 4-летнего возраста. 
Только при соблюдении следующих этапов, можно говорить о том, 
реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в 
проект, организация деятельности, осуществление деятельности, 
презентация результата. В основе проектирования лежит 
технология «План-дело-анализ». 

  Экспериментирование* позволяет ребенку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления 

и изменения свойств объектов, определять закономерности. В 

нашем дошкольном учреждении функционирует Лаборатория 

юных исследователей. Это дает возможность педагогу работать с 

детьми малыми группами (по 6-8 человек) по интересам, позволяет 

использовать материалы, которые часто не используются при 

большом количестве. В зависимости от возраста, интересов детей 

проводятся 1-3 эксперимента при соблюдении определенной 

структуры: постановка проблемы, выдвижение предположений, 

отбор способов проверки, проверка гипотезы, подведение итогов, 

выводы, фиксация результатов, вопросы детей. 

 Коллекционирование   как форма реализации Программы 
эффективно используется при решении задач всех образовательных 
областей. Во-первых, это одно из естественных, ярко проявляемых 
дошкольниками направлений деятельности. В детях всегда 
заложена страсть к собирательству, а еще точнее, к поиску.  Во – 
вторых, коллекции можно использовать как во время 
организованной образовательной деятельности, так и в 
самостоятельной деятельности.   Наряду с этим в нашем ДОУ 
широко используется коллективное коллекционирование, это 
осуществляется в рамках подготовки к праздникам, например, 
коллекции «Школьные принадлежности», «Военная техника», 
«Елочные игрушки» и т.д. 

 Музейное дело. Каждый мини-музей – результат общения, 

совместной деятельности воспитателя, детей и их семей.  

Дошкольники участвуют в обсуждении его тематики, приносят из 

дома экспонаты. Ребята из старших групп проводят экскурсии для 

младших, пополняют их своими рисунками. Мини-музеи можно 

посещать каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, 
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брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок – лишь 

пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. 

Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. 

 Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного 

интегративного характера позволяет развивать также 

коммуникативную, познавательную, трудовую деятельность. К 

психолого-педагогическим условиям организации образовательной 

деятельности с детьми мы относим: стиль поведения взрослого 

(непринужденно-доверительный); рабочее пространство на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя рядом и 

вместе с детьми), отношение воспитателя к общей работе 

(выполнение определенной части работы или такой же работы как у 

детей). В практике нашего МАДОУ организуются такие мастерские 

как «Мастерская деда Мороза», «Мастерская елочных украшений», 

«Мастерская Очумелые ручки» и т.д. 

 Музыкальные, литературные гостиные 

 Детские студии* 

 День здоровья* – режим дня насыщается двигательной 

активностью  детей с учётом особенностей климатических условий.  

Так в холодное время пребывание на воздухе, по возможности, 

должно быть увеличено, а в тёплое – вся двигательно-игровая 

деятельность дошкольников выносится на открытый воздух.  Могут 

быть тематические Дни здоровья «Народные игры – удальцам 

раздолье и забава»; «Веселье и смех – нам здоровье и успех»; 

«Природа и здоровье». Программа включает разнообразные формы 

совместной деятельности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников: путешествия-прогулки; простейшие 

туристические походы; спортивные конкурсы и викторины; 

решение проблемных ситуаций по вопросам здоровья;  упражнения 

на дорожках здоровья и закаливания. Дети совместно со взрослыми 

разрабатывают план мероприятий. Малыши включаются, посещая 

различные интерактивные спортивные площадки по выбору. 

 Школа мышления – Проводится под девизом темы актуальной 

для старшего возраста или исходя из запроса группы. Педагог 

совместно с детьми  отбирает интеллектуальные  игры по теме и 

составляет план мероприятия. С правилами игр педагог заранее 

знакомит небольшую группу детей и родителей (каждый раз 

разных), которые в свою очередь будут объяснять игровые правила 

остальным.  Дошкольникам предоставляется возможность побывать 

в роли наставника. Новая для них роль помогает накапливать опыт 

общения с незнакомыми собеседниками, преодолевать волнение. 

 Детские мастер-классы – вариативная форма реализации 
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Программы, основанная на «практических» действиях показа и 
демонстрации творческого решения определенной проблемы одной 
группы детей (ребенка) другой группе детей, взрослых.  

Самое главное отличие детского мастер-класса от другой формы 
совместной деятельности – это именно его принцип: «Я знаю, как это 
делать. Я научу вас». Ребенок принимает на себя определенную 
социальную роль и выступает в качестве консультанта, советчика, 
мастера своего дела. Периодичность проведения зависит от 
интересов детей, их потребностей. 

 Акции 

 Малые олимпийские игры* 

 Опытно-экспериментальная лаборатория (Детская 

лаборатория)* 

Методы   Метод создания проблемных ситуаций 

 Метод создания образовательных ситуаций 

 Метод предполагаемых ошибок 

 Исследовательские методы 

 Метод моделирования 

 Методы создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

Средства   Демонстрационные (применяемые взрослым)  

 Раздаточные (используемые детьми) 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

 Современные технические средства 

 Информационные средства 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

  
Культурные  практики рассматриваются как организационная основа 

формирования детской субкультуры.   

Детская субкультура – в широком значении это все, что создано 

человеческим обществом для детей и детьми, в более узком – смысловое 

пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, 

осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-исторической 

социальной ситуации развития.   

Условия формирования детской субкультуры: 

• постоянные (разнообразные предметы – накопители: коробки, сундуки, 

сокровищницы с разными мелкими предметами, модели возрастных 

периодов: «Паровозик времени», «Календарь года», «Лошадки» и др.), 
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• временные, т.е. присутствующие в группе периодически (коллекции, 

выставки, оформленные совместно с родителями) 

• продукты детской деятельности, полученные в результате реализации 

проектов (книжки – малышки, альбомы, фотоальбомы, макеты и т.д.) 

Культурные практики это: 

• Это обычные, привычные для ребенка способы и формы самоопределения, 

нормы поведения и деятельности; 

• Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; 

• Это обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с жизненным 

содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми; 

• Это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

• Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

• Это  приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь  скрывается начало 

«скрытого» воспитания. 

Виды культурных практик: 

• правовые практики; 

•  практики культурной идентификации;  

• практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка;  

• практики свободы;  

• практики расширения возможностей ребенка.  

Особенностью организации образовательной деятельности выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  Воспитатель 

создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
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применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

В МАДОУ  организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности, как в организованной деятельности, так и в режимных 

моментах: клубный час, мини-музеи, творческие выставки, туристические 

прогулки, совместные игры, коллективное дело, библиотечный час, День 

здоровья* и другие.  

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст  

1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. 

Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды.   

  Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша. 

  Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и 

определить какая помощь, и в какой мере ему нужна.   

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

Дошкольный возраст – 3-7 лет 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижений 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей 
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 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 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 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, 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. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: 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. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы –  взаимодействие друг с другом 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 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 реализовывать 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 реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;                                                         

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель: создание условий, мотивирующих родителей на объединение усилий с 

педагогами для достижения положительных результатов в вопросах воспитания, 

развития детей дошкольного возраста 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников:   

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах семьи. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив  семьи. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений  их  развития. 

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, признание 

способностей и достижений друг друга в деле воспитания и развития детей; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• совместная ответственность родителей и педагогов. 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

1. Информационно-аналитическое; 

2. Психолого-педагогическое просвещение; 

3. Совместные мероприятия; 

4. Работа с семьями групп социального риска. 

План взаимодействия с семьями воспитанников (приложение 6) 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1.Преемственность  МАДОУ и школы 

 Цель преемственности МАДОУ и школы: создание единого социо-

культурного пространства как развивающей среды дошкольников и 

первоклассников. 
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 Задачи: 

1. Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых. 

2. Создание условий для постепенной адаптации детей к школьной жизни. 

3. Установление связей и взаимодействия МАДОУ и начальной школы в 

обеспечении преемственности  содержания процесса обучения. 

4. Становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение 

и активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем по 

подготовке детей к школе. 

 

 Основные принципы преемственности МАДОУ и школы: 

1. Принцип индивидуализации – как проектирование индивидуального 

пространства развития ребенка, предполагающий изучение особенностей и 

создание новых методов работы с ним. 

2. Принцип последовательности – как двухсторонний процесс, направленный на 

перспективное формирование личности ребенка  с опорой на его предыдущий 

опыт и накопленные знания. 

3. Принцип открытости – предполагающий обмен информацией, отношениями, 

материалами, с окружающей средой, обществом. 

4. Принцип комплексности – предполагающий решение педагогических задач с 

учетом взаимодействия всех факторов: здоровья, времени, работоспособности, 

личностных особенностей детей. 

 

Основные  направления обеспечения преемственности МАДОУ и школы:  

 организационно-методическое обеспечение: 

- совместные педагогические советы по вопросам преемственности;  

- семинары-практикумы; 

 совместная деятельность с детьми: 

- работа педагога - психолога по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”; 

- совместное проведение праздников, спортивных мероприятий;  

- организация экскурсий в школу;  

 взаимодействие с родителями: 

- проведение родительских собраний;  

- проведение дней открытых дверей;  

- консультации педагога - психолога и учителей;  

- организация экскурсий по школе.  

Описание системы взаимодействия с другими социальными партнерами 

представлено в приложении 7 

 

2.6.2. Описание специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 
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Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических 

особенностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных температур, 

относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима)   в холодный 

период года МАДОУ работает по особому режиму.  

Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с.  Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 8 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время 

прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении организуются виды 

деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения и 

экспериментирование, трудовая деятельность). Физкультурные занятия, 

планируемые на воздухе, переносятся в помещение.  

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем 

воздухе увеличивается, за счет организации совместной образовательной 

деятельности детей и взрослых.  

Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 

особенностями региона. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

(приложение 8) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания.  

(приложение 9)  

 

3.3.Распорядок и режим дня  

Режим дня 
                                                                   (холодный период: сентябрь - май) 

№ Содержание 2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1 Прием:  осмотр;  взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры; труд;  ситуации общения; 

индивидуальные и подгрупповые дидактические 

игры;  чтение художественной литературы. 

Утренняя гимнастика в помещении 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00 -8.25  

2 Утренний прием детей на улице  
(самостоятельная деятельность, наблюдения в 

природе) 

- - - 7.20-8.05 

3 Подготовка к I завтраку (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание, КГН; дежурство); 

 I завтрак (этикет) 

8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 

2 Самостоятельные игры, обсуждение дел на 

день (общий круг),  подготовка к ОД, 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 
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дежурство 

3  

 
Организованная образовательная деятельность 
(включая перерывы) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

4 Подготовка ко II завтраку (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание, КГН), II завтрак 

9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

(в перерыве 

ОД) 

5 Подготовка к прогулке (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, ситуации 

общения) 

9.50-10.05 10.00-

10.15 

10.05-10.15 10.50-11.00 

6 Прогулка (наблюдения; труд, игры - ролевые, 

подвижные, дидактические; самостоятельная 

деятельность) 

10.05-11.55 10.15-

12.05 

10.15-12.20 11.00-12.30 

7 Возращение с прогулки (самообслуживание, 

ситуации общения гигиенические процедуры) 

11.55-12.10 12.05-

12.20 

12.20-12.30 12.30-12.40 

8 Подготовка к обеду (гигиенические процедуры,  

самообслуживание, КГН; дежурство); чтение 

художественной литературы. Обед (этикет) 

12.10-12.40 12.20-

12.45 

12.30-12.50 12.40-13.00 

9 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры,  

самообслуживание, КГН, профилактические 

мероприятия). Сон. 

12.40-15.00 12.45-

15.00 

12.50-15.00 13.00-15.00 

10 Подъем (гигиенические процедуры,  

самообслуживание, КГН), гимнастика после сна, 

закаливающие и профилактические процедуры; 

Подготовка к ОД. 

15.00-15.30 15.00-

15.25 

15.00-15.15 15.00-15.25 

9 Организованная  образовательная 

деятельность (1 младшая гр., старшая гр.)  

15.30- 15.55   - 15.15-15.40 - 

10 Подготовка к ужину (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН). Уплотненный 

полдник 

15.55-16.30 16.10 – 

16.40 

16.00 – 

16.20 

16.20 – 

16.40 

11 Самостоятельные игры,  совместная с 

воспитателем  образовательная деятельность 
(ролевые,  дидактические, подвижные игры,  

соревнования, беседы,  ситуации общения,  чтение 

художественной литературы, проекты, 

эксперименты, творческие дела,  досуговые 

мероприятия),  деятельность в студиях, кружках, 

секциях, индивидуальная работа. 

16.30-17.10 15.25-

16.10 

15.40-16.00 

 

15.25-16.20 

12 Подготовка к прогулке   (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, ситуации 

общения) 

17.10-17.30 16.30-

16.45 

17.00-17.10 16.40-16.50 

13 Прогулка: наблюдения; труд; самостоятельная 

деятельность детей;  совместная с 

воспитателем образовательная деятельность 
(ролевые, подвижные, дидактические игры,  

беседы,  ситуации общения,  проекты, 

эксперименты, творческие дела); обсуждение 

выполненных и сбор идей на завтра (общий 

круг). Уход  детей домой 

17..30-19.00 16.45-19.00 17.100-19.00 16.50-19.00 

 

Режим дня 

(теплый период: июнь-август) 
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№  2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Прием на улице:  осмотр;  

взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры; труд;  ситуации 

общения; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры;  

Утренняя гимнастика на улице 

7.00-8.05 

 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00 - 8.25 

2 Возвращение с улицы 
(самообслуживание, ситуации общения 

гигиенические процедуры); подготовка 

к завтраку (гигиенические процедуры,  

самообслуживание, КГН; дежурство); 

 I завтрак (этикет) 

8.05-8.35 8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.45 8.25-8.50 

2 Самостоятельные игры, обсуждение 

дел на день  

8.35-9.00 8.40-9.15 8.45-9.20 8.45-9.25 8.50-9.30 

3  

 

Прогулка: наблюдения; труд; 

самостоятельная деятельность детей; 

совместная с воспитателем 

образовательная деятельность: 

(ролевые, дидактические, подвижные 

игры,  соревнования, беседы,  ситуации 

общения,  проекты, эксперименты, 

творческие дела,  подготовка и 

проведение досуговых мероприятий). * 

9.00-11.30 9.15-11.55 9.20-12.05 9.25-12.20 9.30-12.30 

4 Подготовка ко II завтраку 
(гигиенические процедуры); II завтрак 

9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

5 Возращение с прогулки 

(самообслуживание, ситуации общения 

гигиенические процедуры) 

11.30-11.45 11.55-

12.10 

12.05-

12.20 

12.20-

12.30 

12.30-12.40 

6 Подготовка к обеду (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание, КГН; 

дежурство); чтение художественной 

литературы. 

Обед (этикет) 

11.45-12.15 12.10-

12.40 

12.20-

12.45 

12.30-

12.50 

12.40-13.00 

7 Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание, КГН, 

профилактические мероприятия), 

Сон 

12.15-15.15 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

8 Подъем ( гигиенические процедуры,  

самообслуживание, КГН), гимнастика 

после сна, закаливающие и 

профилактические процедуры.  

15.15-15.30 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

9 Самостоятельная деятельность 

детей;  совместная с воспитателем 

образовательная деятельность (игры,  

беседы,  ситуации общения,  чтение 

художественной литературы, 

эксперименты, творческие дела). 

15.30-15.55 15.15-16.00 15.15-16.05 15.15-16.10 15.15-16.20 

10 Подготовка к  ужину (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание, КГН; 

дежурство); 

Уплотненный полдник 

15.55-16.25 16.00-

16.30 

16.05-

16.30 

16.10-

16.30 

16.20-16.40 
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11 Подготовка к прогулке 
(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации общения) 

16.25-16.35 16.30-

16.40 

16.30-

16.40 

16.30-

16.35 

16.35-16.40 

12 Прогулка: наблюдения; труд,  

самостоятельная деятельность детей; 

совместная с воспитателем 

образовательная деятельность: 

(ролевые, дидактические, подвижные 

игры,  соревнования, беседы,  ситуации 

общения,  проекты, эксперименты, 

творческие дела,  подготовка и 

проведение досуговых мероприятий);  

обсуждение выполненных дел  и 

сбор идей на завтра (общий круг)  

Уход  детей домой 

16.35-19.00 16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

16.35-

19.00 

16.40-19.00 

 

Модель организации образовательной деятельности (приложение 10), 

комплексно-тематический план реализации ОП ДО (приложение 11), 

распределение объема образовательной нагрузки по возрастам (приложение 12), 

календарный график организованной образовательной деятельности 

(приложение 13). 

 

Циклограмма форм образовательной деятельности 

 в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

 младшая средняя старшая подготовительная 

общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний (вечерний) 

круг 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Клубный час* 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 
 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  
 

Совместная игра 

воспитателя и детей   

(игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  
 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

Детская студия    
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

«Школа мышления»  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты*    1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за 

природой (на прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам)  

 3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

3  раза в 

неделю  

3  раза  

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд)  

-  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
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Режимные моменты  
 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель-

ная группа  

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры (до 

ОД)  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин.  

От 60 

мин до  

1ч 30 

мин.  

От 60 мин 

до 1ч.40 

мин.  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин  От 40 

мин  

От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 

мин до 50 

мин  

От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин до 50 

мин  

 

Модель физического развития детей дошкольного возраста 

Формы 

организации  
Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовител

ьная  группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5-6 минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-

10 минут  

Ежедневно 10 

минут  

1.2. 
Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6-10 минут  

Ежедневно 10-

15 минут  

Ежедневно 15-

20 минут  

Ежедневно 20-

30 минут  

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание, 

1 раз в 

неделю 10-

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут  

2 раза в 

неделю 25-30 

минут  

2 раза в 

неделю 25-30 

минут  
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спортивные 

упражнения  

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в 

неделю по 

10-15 минут  

2 раза в 

неделю по 20 

минут  

1 раз в неделю 

по 25 минут  

1 раз в неделю 

по 30 минут  

2.3 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

-  -  1 раз в неделю 

20-25 минут  

1 раз в неделю 

30 минут  

Занятия 

плаванием 

Со 2 

младшей 

группы, 1 

раз в 

неделю, 15 

минут 

1 раз в 

неделю, 20 

минут 

  

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в 

квартал  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 День здоровья 

* 

1 раз в 

квартал  

1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

3.5 Школа мяча*  1 раз в неделю 

20 минут  

1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 

30 минут  

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

праздника 

Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события) 

Мир искусства и литературы 

Театральная неделя Театральный фестиваль май 

День детской книги Конкурс чтецов апрель 

День музея Детские презентации май 
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мини-музеев 

Явления окружающего мира 

День рождения 

Красноярского края* 

Конкурс «Мы – юные 

экологи» 

декабрь 

День дошкольного 

работника* 

Концерт «Разноцветные 

страницы» 

сентябрь 

День матери Концерт для мам ноябрь 

Новый год Праздник «Новый год у 

ворот» 

Праздник в бассейне 

«Елка на воде»* 

декабрь 

День армии Развлечение «Защитники 

Отечества» 

февраль 

Международный женский 

день 

Праздник «8 марта» март 

День смеха Праздник – безобразник апрель 

День птиц* Акция «Скворечник» апрель 

Мир здоровья и физкультуры 

День туризма* Пешие прогулки 

Геокешинг 

ежеквартально 

День здоровья* Малые олимпийские игры сентябрь, февраль, май 

Танцевально – 

двигательный фестиваль 

апрель 

Праздник «Мама – папа, я 

– спортивная семья» 

февраль  

Кроссы сентябрь, май 

Явления нравственной жизни ребёнка 

День пожилого человека Концерт  октябрь 

День Победы Досуги, концерты май 

День защиты детей Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

июнь 

День рождения детского 

сада* 

Праздник-карнавал 

«Островок Детства» 

июнь 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к МАДОУ или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее – 
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участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия;                                                                                                                                                             

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей*. 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего и дошкольного возраста:  
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить 

свои эмоции;  

  гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 

хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 



Образовательная программа дошкольного образования   
 

37 
*В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

 формируемой участниками образовательных отношений 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

В помещении групп раннего возраста  созданы следующие центры 

активности предметно-развивающей среды: 

• Физического развития*;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группах дошкольного возраста созданы различные центры 

активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты, 

краеведение*);  

 «Центр искусства» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей*. 

Принципы построения  развивающей предметной среды: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность 

 

 

IV. Дополнительный раздел 
Краткая презентация Программы: 
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Уважаемые родители,  наше дошкольное образовательное учреждение 

реализует образовательную программу дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования  (далее по тексту – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть) отражает развитие детей в физическом  направлении, учитывает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с 

использованием комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой и др. СПб.: «Детство - 

Пресс», 2013, а также парциальных образовательных программ:   

 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность, СПб.: «Детство-

Пресс», 2011; 

 Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД, СПб.: «Детство - Пресс», 2013; 

 *Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом»   для части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-Прессс», 2017. 

 Е.К. Воронова: Программа обучения детей плаванию в детском саду,  – 

СПб.: «Детство - Пресс», 2010*; 

 И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» «Цветные ладошки» М: Карапуз – дидактика. 2007; 
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 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: Невская нота, 2010; 

  Программа  «Приобщение детей к истокам русской культуры», СПб:  

«Детство-Пресс», О.Л.Князева, М.Д. Маханева Издание 3, переработанное, 2015; 

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

детском саду. - М.: Изд. РАО, 2010; 

 Парциальная программа практического курса математики для 

дошкольников «Раз – ступенька, два – ступенька…» Петерсон Л. Г., Холина Н. П. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми,  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Мы стремимся объединить усилия с Вами для достижения положительных 

результатов в вопросах воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

Поэтому мы: 

• осуществляем единый подход с Вами к процессу воспитания ребёнка; 

• открыты для Вас; 

• доверяем Вам и хотим Вашего доверия; 

• уважаем и доброжелательно относимся к Вам; 

• учитываем интересы и потребности каждой семьи; 

• несем равную с Вами ответственность. 

В нашем детском саду приветствуется  активное участие в событийной 

жизни детского сада в рамках постоянно действующих  родительских клубов, 

детско-родительских конференций, работе переговорных площадок, а также, в 

творческих мероприятиях: ярмарках, конкурсах, выставках.   

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте 

МАДОУ (https://dou277.ru)  

https://dou277.ru/
https://dou277.ru/

