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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 1.1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цели реализации Программы: 
-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

-формирование у детей осознно – правильного отношения к природным явлениям и 

объектам. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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). 

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 процесс на 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 условий для воспитания, образования и развития личности ребенка с эколого- 

осознанным восприятием окружающего мира и себя как его части, сформированной 

мотивацией бережного отношения к природе, себе и окружающим 

 

 1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 
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Методологическими основаниями образовательной программы ДОУ являются следующие 

подходы: 

Культурно-исторический, сущностными характеристиками которого являются:понятие 

«развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом важным 

дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие.Важными условиями развития является учет социальной ситуации в 

образовательной деятельности ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной 

деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает 

деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном 

итоге он действует самостоятельно. 

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается только в процессе 

правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией 

развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной к 

личностно-ориентированной модели взаимодействия, суть которой заключается не в 

прямой передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле 

знания, умения и навыки являются средством его развития. Меняются способы работы. 

Способ воздействия «сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно- 

ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком 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 ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. принцип культуросообразности (учет национальных ценностей и традиций в 

образовании) 

 

 1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1,5 до 4 лет Общеразвивающая 1 17 
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От 4 до 7 лет Общеразвивающая 1 13 

Всего 2 группы – 30 детей 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 14 

человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 3 педагога 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию высшее педагогическое образование 0человек 

среднее педагогическое образование 3 человека 
  

2. По стажу до 5 лет 0 

от 5 до 10 лет  

от 10 до 15 лет  

свыше 15 лет 3 

3.По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория  

первая квалификационная категория 2 

не имеют квалификационная категории 1 

соответствие занимаемой должности  

Средний возраст педагогического коллектива – 55 лет. В учреждении работают 

педагоги со стажем работы около 20 лет, прошли основные этапы становления детского 

сада, являются инициаторами инноваций в ОУ. 

Наши педагоги: 

-являются победителями конкурса на получение денежного поощрения лучших 

воспитателей муниципальных образовательных учреждений Красноярского края, 

реализующих программу ДО, в рамках краевой целевой программы «Дети» 

- награждены нагрудным знаком в сфере образования Новоселовского района «Отличник 

образования Новоселовского района» 

- неоднократно награждены Почетными грамотами начальником управления образования 

и главой Новоселовского района 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100 % прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, педагоги владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ММЦ. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,  

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
  2021 

 Количество детей 30 

 Количество семей 25 

Особенности семьи Полные семьи 19 

Одинокие 7 

В разводе 

Вдовы 

Опекуны 1 

многодетные  4  

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (приложение 

№1) 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

(приложение № 2) 
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 1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной      образовательной программы дошкольного образования 

 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 1.2.1 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; 

 соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные представления 
об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице, 

 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 окружающему миру природы, 

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

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, 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 1.2.2 Целевые ориентиры 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. 
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 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; 

 

 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 слушать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

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.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства; 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность; 

 Проявляет осознанно- правильное отношение к природным явлениям и 

объектам, может устанавливать причинно – следственные связи и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе 

 

II. Содержательный раздел 
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 2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 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. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности» для 
первой младшей группы 

М.: Мозаика- 
Синтез 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности» для 
второй младшей группы 

М.: Мозаика- 
Синтез 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности» для 

средней группы 

М.: Мозаика- 

Синтез 2014г 

Т.А. Шорыгина Беседы об этикете с детьми М.: творческий 
центр Сфера 

С. Мирошниченко Хорошие Манеры М.: Мой мир 

Л.В. Куцакова Нравственно- трудовое воспитание» М.: Мозаика- 
Синтез 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения 

М.: Мозаика- 
Синтез 2014г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 

М.: Мозаика- 

Синтез 2020 г. 

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.); 
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 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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Экологическое воспитание 

Перечень программ и пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательст 

во 

Год 

издания 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2016 г. 

С.Н. Николаева Методика экологического 

воспитания в детском саду 

Москва 
«Просвещени
е» 

2002 г. 

 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Видиокассета . Увлекательная природа. — М.: Кварт.2008 г. 
Приложение к пособию Т. А. Шорыгиной.Птицы.Какие они? - М.: Гном и Д, 2003 г. 

Приложение к пособию Т. А. Шорыгиной.Насекомые.Какие они? - М.:Гном и Д, 2003 г. 

А. М. Дорофеева. Наглядно — дидактическое пособие.Мир в картинках. Насекомые. - М.: 

Мозаика -Синтез,2004 г. 

С. В. Бурдина. Развивающая игра-лото. Большие и маленькие. - Киров:Весна — 

Дизайн,2007 г. 

С. В. Бурдина. Развивающая игра-лото. В саду, на поле, в огороде. - Киров:Весна — 

Дизайн,2007 г. 

С. В. Бурдина. Игровой дидактический материал. Береги живое. Часть 1. - Киров:Весна — 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательст

во 

Год изда 
ния 

С.И. Волкова Подготовка детей к школе В.П. Новика. Математика в 
детском саду 
4-5 лет. 

Н.А. Арапова – 

Пискарева 

Формирование элементарных 
математических 

представлений в детском 

саду. 

В.П. Новика Математика в 
детском саду 
5-6 лет 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

М.: 

Мозаик

а- 

Синтез 

2019 г. 
 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

М.:Мозаик

а- 

Синтез 

2020 г. 

Н.Е. Веракса 
О.Р. Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2016 г. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2014 г. 
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Дизайн,2007 г. 

С. В. Бурдина. Игровой дидактический материал. Береги живое. Часть 2. - Киров:Весна — 

Дизайн,2007 г. 

С. В. Бурдина. Демонстрационный материал. Птицы, обитающие на территории нашей 

страны. - Киров: Весна — Дизайн, 2007 г. 

С. В. Бурдина. Демонстрационный материал. Деревья наших лесов. - Киров: Весна — 

Дизайн, 2007 г. 

С. В. Бурдина. Демонстрационный материал. Животные,обитающие на территории нашей 

страны. - Киров: Весна — Дизайн, 2007 г. 

С. В. Бурдина. Демонстрационный материал. Природные и погодные явления. - Киров: 

Весна — Дизайн, 2007 г. 

Н. В.Нищева Серия демонстрационных картин. Мир природы.Выпуск 1.+ СD диск. Звуки 

живой природы. - Санкт-Петербург: «Детство — Пресс», 2007 г. 

Н. В.Нищева Серия демонстрационных картин. Добро пожаловать  в  экологию.4-5 л - 

Санкт-Петербург: «Детство — Пресс», 2008 г. 

Н. В.Нищева Серия демонстрационных картин. Добро пожаловать  в  экологию.6-7 л - 

Санкт-Петербург: «Детство — Пресс», 2008 г. 

Звуковое сопровождение к серии демонстрационных картин. Добро пожаловать в 

экологию. 

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. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

В.В Гербова Развитие речи в детском саду М.: Мозаика- 
Синтез 

2020 г. 

В.В Гербова Занятия по развитию речи 4-6 лет М.:Мозаика- 
Синтез 

2020 г 

В.В Гербова Занятия по развитию речи в первой 
младшей группе детского сада 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2020 г. 

В.В Гербова Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2020 г. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте М.:Мозаика- 
Синтез 

2009 г. 

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; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в 
детском саду»   

М.: Мозаика- 

Синтез 

2019 г. 

Т.С. Комарова. Занятия по   изобразительной 

деятельности  в первой младшей 

группе детского сада 

М.: Мозаика- 

Синтез, 

2019 г. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности   во   второй младшей 

группе детского сада 

М.: Мозаика- 
Синтез, 

2019 г 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности в средней группе 

детского сада. 

М.: Мозаика- 
Синтез 

2019 г. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности в старшей группе 

детского сада. 

М.: Мозаика- 
Синтез 

2020 г. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2020 г. 

Л.В. Куцакова Художественное творчество и 
конструирование от 4 до 5 лет 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2017 г. 

М.Б. Зацепина 
Г.И. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2020 г. 

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.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Авто
р 

Названи
е 

Издательство год изд. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду М.:Мозаика- 
Синтез 

2020 г. 
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 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов Формы работы по 

образовательным областям 

  

Формы работы по образовательным областям 

направления 

развития  и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 
области): 

Формы 
работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 
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  Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 
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  Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное – 
эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст 
( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 
(3 года - 7 лет) 

 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 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
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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; 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 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 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая, индивидуальная; 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные, индивидуальные. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений.) Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
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для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

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; 

• 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 
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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. 

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. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать 

и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора; 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» 

как многообразного само-бытия; 

-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

□ Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 
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□ Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике 

□ Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

□ Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

□ Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

□ Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 2.4 Способы направления поддержки детской инициативы. 

           Способы и направления поддержки детской инициативы 

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 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей-опыты и экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 Свободная деятельность детей сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, 

режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой 

активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств 

реализации собственной деятельности. 

 

Возраст Приоритетная 
сфера инициативы 

Условия 

2-3 года Предметная 

деятельность и 

внеситуативно- 

личностное 

общение 

1. Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка (центры 

активности). 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных 

и будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять 

её сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей, поддерживать 

стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

6. В ходе НОД и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

7. Не критиковать результаты деятельности детей, 

а также их самих. 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, 

непопулярные. 

9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо 

от его достижений, достоинств и недостатков. 

10.Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

3-4 года Продуктивная 

деятельность 
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  • выражать радость при встрече; 
• использовать ласковые и тёплые слова; 

• проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет Познание 

окружающего мира 

1. Поощрять желание ребёнка строить первые 
собственные умозаключения. 

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и 

представлять родительскому сообществу. 

Проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

3. Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность, их стремление 

переодеваться. 

4. Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации под популярную музыку. 

5. Создавать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить дома, укрытия для игр. 

6. Негативные оценки давать один на один и 

только поступкам, а не ребёнку! 

7. Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжет игры. 

8. Участие взрослого в играх возможно лишь в 

следующих условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, которую будет играть взрослый 

и т.д. 

9. Привлекать детей к украшению группы, 

планировать разные предложения 

10. Побуждать детей формировать и выражать 

собственную оценку воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к планированию жизни 

группы на целый день. 

5-6 лет Внеситуативное – 

личностное 

общение 

1. Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

3. Поощрять желание создавать что-то по 

собственному замыслу, обращать внимание на 

полезность будущего продукта для других или 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке). 

4. Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

5.При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни 

группы на целый день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет Научение 1.Вводить адекватную оценку результата 
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  деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обрести 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

4.Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

возможностям, которые есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов. 

6. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

7. При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

8. Привлекать детей к планированию жизни 

группы на целый день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

9. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 2.5. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 Наименование общественных 
организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 

 Организация сотрудничества с ИПК г. Красноярска  

1 Проведение курсов повышения 
квалификации педагогов 

- повышение квалификации 
педагогов 

Ежегодно по 
плану 

 Поселенческая библиотека   

1 Проведение совместных 
праздников, экскурсий 

Развитие познавательного 
интереса 

Ежегодно по 
плану 

 АО « Интикульское»   

1 Экскурсии Развитие познавательного 
интереса 

Ежегодно по 
плану 

 КСК «Колос»   

1 Проведение совместных праздников Развитие познавательного 
интереса 

Ежегодно по 
плану 

 Интикульский ФАП   

1 Выступление фельдшера на 
родительский собраниях 

Повышение педагогической 
грамотности родителей 

По мере 
необход-ти 

 

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников 
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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. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников. 

Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы 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 

Участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 

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 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

По годовому плану 
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поля родителей воспитания; 
-родительские собрания; 

- семейная гостиная 

 
 

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. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в год 
2 раза в год 

По плану 

По плану 

 

По мере 

необходимости 

III. Организационный раздел 

 3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

приложение 

 3.2 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня 

Время 

суток 

Режим дня: зимний период Режим дня: летний период 

Виды деятельности в ДОУ 

Утро 

(8.00 – 

8.30) 

Прием детей. 

Беседы. 

Организация поручений и дежурства. 

Игры (настольно-печатные, 

коммуникативные, игры по интересам 

детей). 

Работа в уголках творчества. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Прием детей (на участке). 

Беседы. 

Дежурство и наблюдения в уголках 

природы. 

Игры (подвижные, коммуникативные, 

игры по интересам детей, сюжетно- 

ролевые игры) 

Коллективные творческие игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

1-я 

половина 

дня 

(8.30- 

12.30) 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Речевые игры и упражнения, 

Организованная образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика (на участке) 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры, 

подготовка к прогулке, выход на 
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 Игры (подвижные, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры). 

Подготовка к прогулке, прогулка 

/наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, 

спортивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность детей /. 

Возвращение с прогулки. 

Социальное развитие ребенка /ОБЖ/, 

ППС (проблемные педагогические 

ситуации) 

Подготовка к обеду, обед, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

прогулку. 
Занятие-развлечение, викторины, 

конкурсы на прогулке. Воздушные и 

солнечные процедуры, экскурсии и 

целевые прогулки, игры и опыты с 

природным материалом, наблюдения, 

опыты и эксперименты, игры по 

интересам детей, социальное развитие 

ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к обеду, обед, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.30- 
15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. Подготовка ко сну, дневной сон. 

2-я 
половина 

дня 

(15.00- 

17.00) 

Контрастно - воздушное закаливание 
Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Игры, самостоятельная продуктивная 

деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

Подготовка к прогулке, прогулка 

/наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, 

спортивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность детей /. 

чтение художественной литературы 

настольно-печатные игры. 

Возвращение с прогулки. 

работа с родителями, уход домой. 

Контрастно - воздушное закаливание 
Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Знакомство с разными видами 

творчества, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку. 

Профилактика плоскостопия (ходьба 

босиком на участке) 

Работа со сказкой, экологические игры, 

подвижные, спортивные игры, чтение 

художественной литературы, настольно- 

печатные игры, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

Дидактические игры с природным 

материалом. Самостоятельная 

деятельность детей. Возвращение с 

прогулки работа с родителями, уход 

домой. 
 

Режим дня в каникулярное время 
Прием детей 

Трудовые поручения 

Сюрпризный момент 

Беседы, дидактические игры 

Утренняя гимнастика 
Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Викторины, коструирование, подвижные игры,чтение и инсценировка, игры – забавы, 

организованные игры. 

подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Конкурсы, подвижные игры, эстафеты, катание на санках, лепка и постройка из снега, 

физкультурное развлечение. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Контрастно - воздушное закаливание 
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Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Проектная деятельность 

Ручной труд, разучивание стихов, просмотр мультфильмов, сочинение сказок, спортивные 

игры, чтение художественной литературы, настольно-печатные игры, дидактические 

игры, , литературные викторины. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Работа с родителями, уход домой. 

 

 

 

 

 

План образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 
Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

группе 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 
культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация --- 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

13 занятий в 
неделю 

14 занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность 

детей в центрах 

(уголках 

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные Организация развивающей Диагностирование 

дидактические игры, подвижные среды для самостоятельной Педагогическое 

игры с правилами, игровые деятельности детей: просвещение 

упражнения, соревнования. двигательной, игровой, родителей, обмен 

 Игровая: сюжетные игры, игры с продуктивной, трудовой, опытом. 

правилами. познавательно- Совместное 

 Продуктивная мастерская по исследовательской творчество детей и 

изготовлению продуктов детского  взрослых. 

творчества, реализация проектов   

 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   
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сопровождением) 
 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

  

Построение образовательного процесса основывается   на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной   из    форм    непосредственно    образовательной    деятельности    является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 



28  

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 опыты и экспериментирование.  

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в по 

каменистой и ребристой 

дорожке) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно - тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально - личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь 

праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений   (групп), наличие приоритетных направлений 
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деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 
Традиционные 
мероприятия ДОУ 

Краткое описание 

"Вот какие мы большие" Праздник отмечается в сентябре при переходе детей в 

следующую возрастную группу. Ребята 

демонстрируют свои способности в различных видах 
творческой деятельности, познавательных викторинах. 

"Осенняя ярмарка" Праздник организуется в октябре музыкальным 

руководителем совместно с воспитателями групп. В 

течение недели проводится ряд мероприятий: выставка 

поделок из овощей и фруктов «Дары осени», выставки 

работ из природного материала «Осенняя мозаика», 

завершается неделя праздником «Осень в гости 

просим» 

"Новогодние приключения" Театрализованные представления с участием детей и 

взрослых, организуется со всеми возрастными 

группами (в группах младшего возраста – кукольный 

театр). 

"До свидания, детский сад!" День прощания детей с дошкольным учреждением. 

Торжественное мероприятие, в котором участвуют 

дети, родители и педагоги. 

"День защиты детей" Традиционно проводится как внутри дошкольного 

учреждения, так и организуется в РДК. Как правило, 

старшие    дошкольники являются активными 

участниками развлекательных программ, творческих 

площадок на базе РДК. 

«Огонь и я – верные друзья» Праздник проводится в июне на территории пожарной 

части. Посвящен правилам противопожарной 

безопасности, проходит в форме соревнований между 

детьми. Организуют его инструктор по физической 

культуре совместно с сотрудниками ПЧ. 
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 3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) 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 детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая комната Образовательная область "Художественно- 
эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика 

Воспитатели, 

возрастных групп 

дети всех 

Праздники, развлечения, концерты, театры Воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп 

Театральная деятельность Воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители 

Утренняя гимнастика Воспитатели, 
возрастных групп 

дети всех 

Образовательная область 
развитие" 

"Физическое Воспитатели, 
возрастных групп 

дети всех 

Спортивные праздники, 
досуги 

развлечения, Воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители 

 Родительские собрания 
мероприятия для родителей 

и прочие Педагоги ДОУ, родители, дети 

 Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 
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Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, пом. 
воспитателя 

Приемная Информационно – просветительская работа 
с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус 

 Карта России, 

 Муляжи грибов, овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Музыкальный центр 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 кукольный театр 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Спальное помещение  Спальная мебель 
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 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 
работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Кабинет заведующей 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, матрешки, 

 игрушки, муляжи 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел. 

 Краткая презентация Программы (Приложение 11) 

 

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. 

Программа сформирована как программа психолого - педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста (от 2-х до 7-ми лет). В Программе дано описание особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, определено содержание образовательной работы с 

вашими детьми. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Цели Программы: 

1) Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

2) Формирование у детей осознно – правильного отношения к природным явлениям и 

объектам. 

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); 

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 процессна 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 условий для воспитания, образования и развития личности ребенка с эколого- 

осознанным восприятием окружающего мира и себя как его части, сформированной 

мотивацией бережного отношения к природе, себе и окружающим. 

 

Программа предполагает использование следующих парциальных программ: 

С.Н Николаева «Юный эколог» 

Дыбина О.В. "Ребенок и окружающий мир". Программа и методические рекомендации по 

ознакомлению детей 2-7 лет с окружающим миром. 

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок к моменту окончания детского 

сада, Вы сможете узнать из раздела 1.2 «Планируемые результаты освоения программы», 

п. 1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования». 

 

 

Вы можете включиться в реализацию Программы, участвуя; 
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• в проектной деятельности, 

• в совместных выставках, 

• в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников. 

 

Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в: 

• практикумах; 

• круглых столах; 

• педагогических советах с участием родителей; 

• общих родительских собраниях; 

• групповых родительских собраниях; 

• родительских клубах; 

• «днях открытых дверей»; 

 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из: 

• стендовой информации в родительских уголках; 

• через сайт дошкольного учреждения; 

• из личных бесед с педагогами. 

 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МБДОУ. 

Адрес сайта -http// intikul-ds.ukoz.ru 
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