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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой воспитателей МБДОУ 

«Верхнепашинский детский сад № 8» с учетом ФГОС дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом (далее Стандартом), на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15), с учетом примерной основной образовательной 
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программы дошкольного образования «Детство», особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. №16 

«Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организаций работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекций (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

 

Программа сформирована на основе психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

 

 

Адрес учреждения:  

1. 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 41а. 

2. 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 6. 

Телефон: 839195 2-84-18, 839195 2-71-55 

Электронная почта: verh_sad8@mail.ru 

В МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 функционирует 10 возрастных групп и 1 

семейная группа. 

Режим работы МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 - 12 часов. Детский сад 

работает 5 дней в неделю; суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 

Руководитель учреждения: Жилинская Татьяна Владимировна. 

МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 осуществляет свою деятельность в 

соответствии с лицензией серия 24Л01 № 0001033 от 04.03.2015г., бессрочно. 

Программа определяет содержание, условия реализации и организацию образовательного 

процесса в группах общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием в детском 

саду; обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление здоровья детей.  

Программа направлена на развитие ребенка с 1 года до 7 лет (окончания образовательных 

отношений) во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в 

условиях детского сада. Учитывает региональные специфики, традиции и опыт педагогического 

коллектива. Предполагает участие родителей в образовательной деятельности через совместные 

проекты и взаимодействие в совместной деятельности через реализацию детско-взрослых 

клубов. 

Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром. Деятельностная природа дошкольника 

подчеркнута в девизе программы - «Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова 

определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы 

программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции 

социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения 

дошкольника к миру.  

Реализация программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

Программа состоит из двух частей:  

- обязательная часть Программы в соответствии со Стандартом на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 

2015 г. № 2\15), с учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. Объём обязательной части 

Программы составляет 75% общего объёма Программы. 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой 

работу по по двум направлениям: 

1. «Чудо по имени Театр» 

2. «Наш край» (далее Краеведение).  

Планы работы по этим направлениям созданы авторским коллективом дошкольного 

учреждения с учетом образовательных потребностей, интересов и запросов детей, их родителей 

и педагогов и ориентированы на социальное развитие дошкольников в условиях детского сада.  

Данная часть программы отражает специфику региона, социокультурные, природные и 

иные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. Объём части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет 25% общего объёма 

Программы.  

 

1.1 Цели и задачи программы. 
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Цель программы 
создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Сотрудники детского сада нацелены на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Содействовать обеспечению 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. Содействовать обеспечению преемственности целей и задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создавать благоприятные условия для 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. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

7. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программы 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Чудо по имени Театр»: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности средствами театрального искусства. 

Задачи: 

- Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

- Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

- Знакомить детей с разными видами кукольных театров, с приемами и правилами 

элементарного кукловождения.  

- Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей 

о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 

терминологии. 

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Наш край»: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе, патриотического отношения 

к семье, селу, Родине; развитие социальных, нравственных, эстетических качеств ребенка на 

основе исторических и природных особенностей малой родины, родного края, России. 

Задачи: 

- Обогащать знания дошкольников о родном селе, Енисейском районе, Красноярском 

крае: истории, достопримечательностях, красоте и природных богатствах, людях-тружениках. 

- Формировать знания о природных богатствах Красноярского края, быте, традициях, 

культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом единстве. 

- Способствовать развитию личностных качеств дошкольников: доброты, гуманизма, 

ответственности; любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, селу, родному 

краю; трудолюбия и уважения к труду взрослых; стремления бережно относиться к природе и 

всему живому, к богатствам России. Формировать активную жизненную позицию. 

- Воспитывать чувство любви к своей «малой родине», уважительное и доброжелательное 

отношение к людям других национальностей; 

 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Программа содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации 

принципов дошкольного образования, обозначенных Стандартом: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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 
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образования, становится субъектом образования (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 образовательной организации 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. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей, основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. 

Методологической основой Программы являются: 

 
1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 
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развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,- 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка ( 

например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:   

сенсомоторной потребности; 

потребность в эмоциональном контакте; 

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 

мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально- невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое 

и деловое общение в 1,5 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;   

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

  сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

  повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, 

в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  



9 

 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 25 них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

 К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

 К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль. 

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 26 похоже на 
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стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 
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1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

В детский сад принимаются дети от 1 года до 7 лет (окончания образовательных 

отношений). Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. В детском 

саду функционируют группы общеразвивающей направленности и группы комбинированной 

направленности.  

Всего в ДОУ воспитывается 173 детей, функционирует 10 возрастных групп и 1 семейная 

группа. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

До 3 лет Общеразвивающая 2 29 

До 3 лет Комбинированная 1 11 

3-4 года Общеразвивающая 1 20 

4-5 лет Комбинированная 2 32 

4-5 лет Общеразвивающая 1 21 

6-7 лет Комбинированная 1 16 

6-7 лет Общеразвивающая 2 42 

Семейная группа Общеразвивающая 1 2 

Всего 10 групп и 1 семейная группа - 173 детей  

 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 24 педагога:  старший воспитатель, 18 воспитателей, инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя, учитель - логопед, педагог-психолог. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют как молодые педагоги, так и 

педагоги с большим стажем работы, разделяющие цели и ценности программы и готовые к 

профессиональному росту и развитию. 

Важным направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с учетом того, что 

социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив детского сада 

видит в поиске и внедрении современных форм сотрудничества и участии в образовательном 

процессе. Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 

инфекцией, любые формы работы с детьми и родителями, которые предполагают массовость, 

например, концерты, общесадовые праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии 
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и другие, запрещаются. Типовое положение о взаимодействии педагогических работников с 

семьями воспитанников представлено в Приложении № 3. 

 

Программа детского сада реализуется через специфические формы и виды деятельности, 

при поддержке родителей дошкольников и социума. Этому способствуют положительные 

факторы, имеющиеся в селе: 

- сотрудничество с Детской школой искусств, Центром культуры села Верхнепашино 

способствует решению задач социально-коммуникативного, познавательного, художественно-

эстетического направлений. Ресурс Верхнепашинской библиотеки используется, как 

методический материал для реализации образовательной программы, как книжный материал 

для проведения выставок и встреч познавательной направленности. Взаимодействие с  МБОУ 

«Верхнепашинская СОШ № 2» способствует решению задач по преемственности.  

- сотрудничество с местным сообществом (родители, жители села) позволяет реализовать 

деятельность по актуальным проблемам социального воспитания, способствует решению задач 

личностного и творческого развития дошкольников (акции, праздники, встречи с интересными 

людьми, волонтерское движение и другое). 

Взаимодействие с социальными партнерами позволяет успешно решать поставленные 

Программой задачи и эффективно использовать проектный метод в ДОУ. 

ДОУ расположено в центре с.Верхнепашино, окруженного лесными массивами. Это дает 

возможность знакомить дошкольников с разнообразием и красотой родной природы. 

Неподалеку протекает одна из могучих рек России – Енисей, что позволяет расширять 

представления детей об обитателях рек, о рыболовном промысле, о судоходстве.  

Сотрудничество с родителями позволяет передать дошкольникам свой родительский 

опыт, семейные традиции и нравственные ценности. Через взаимодействие с жителями села 

реализуется деятельность по приобщению дошкольников к традициям русского народа. 

Важным положительным фактором является наличие в селе детской школы искусств. Это 

позволит знакомить старших дошкольников с русским народным творчеством, декоративно-

прикладным искусством и разными видами театров. 

В современных условиях невозможно себе представить культурного образованного 

человека, который ничего не знает о своем крае, своей малой родине. В этой связи, огромное 

значение имеет ознакомление детей с историческим, культурным, национальным, природно-

экологическим своеобразием родного региона в процессе познавательной, исследовательской 

деятельности. Вариативная часть Краеведение спроектирована с учетом традиций дошкольного 

учреждения и опыта педагогического коллектива; с учетом запросов детей и их родителей, 

дополняет образовательную программу дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на: младенческий (первое и 

второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

 

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. 

Педагогическая диагностика проводится на основе примерного положения о проведении 

оценки индивидуального развития воспитанников. (Приложение №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;   
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 - 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;  

 -  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

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. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 - он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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. 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 
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        Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

        Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

        В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

      Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия.  

      Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого - 

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи.  

       Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.   

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  «Чудо по имени Театр»  
 

• 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.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

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

просьбами, понимает речь взрослых. Речь является полноценным средством общения с другими 

детьми.  

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы.  

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных играх. 

Методическое обеспечение  части формируемой участниками образовательных 

отношений «Чудо по имени театр» представлено в Приложении  № 2, № 8. 

 

  Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  краеведение  «Наш край» 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

• У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

• Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе. 

• Проявляет любознательность по отношению к родному селу, его интересует, почему село 

устроено именно так, обращает внимание на эстетическую среду села. 

• Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины. 

• Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям села. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.) 

 

Старшая группа (6-7 лет) 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 

селу. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных улицах родного села. 

• Знает и стремится выполнять общественные правила поведения. 

• Проявляет  любознательность  по  отношению  к  родному  селу,  его истории, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, создание мини-музея, связанного с 

познанием малой родины. 

• Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям села. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.) 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти 
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образовательных областях с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание 

и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 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.  

 

1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 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.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Описание образовательной деятельности программы «Наш край» 

Социально-коммуникативное развитие в рамках краеведения направлено на  

использование знания о родном крае в игровой деятельности; формирование интереса и 

уважительного отношения к культуре и традициям села, района и Красноярского края. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  

Обязательная часть 

под редакцией Т. 

И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой и др. 

Программа  «Детство»  ООО «Издательство «Детство-пресс», 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 

года).  

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением для занятий с 

детьми 6-7 лет 

Мозаика – Синтез 

Москва, 2014 год. 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с 

детьми 3-4 года. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 
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В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова  

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

ТЦ УЧИТЕЛЬ 

Воронеж 2001г. 

О.Р. Нереньянина Комплексное планирование 

прогулок 

ТЦ УЧИТЕЛЬ 

Волгоград, 2014г. 

Авторский 

коллектив: 

Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством 

образования РФ». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Маханева М.Д.  Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников 

 М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.);  

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

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

- об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

   

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
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сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  

Обязательная часть 

 Примерная основная 

образовательная программа 

Дошкольного образования 

одобренная решением 

федерального учебно – 

методического объединения по 

общему образованию 

Протокол от 20 мая 2015г. №2/15 

под редакцией Т. 

И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой и др. 

Программа  «Детство»  ООО «Издательство «Детство-

пресс», разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 

2013 года).  

 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 
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Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова  

«Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» 

ТЦ УЧИТЕЛЬ 

Воронеж 2001г. 

Ю.А. Вакуленко Математика для занятий с детьми 

5-7 лет 

ТЦ УЧИТЕЛЬ 

Волгоград 2008г. 

Г.П. Шалаев Логика  СЛОВО 

Москва, 2010г. 

Авторский 

коллектив: Ж.Л. 

Новикова, В.Н. 

Сахарова. 

 

Программа  «Воспитание ребенка 

- дошкольника развитого, 

образованного, смекалистого, 

инициативного, неповторимого, 

коммуникативного, активного.  

Модуль «В мире природы». 

Издательство «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 

2005г. 

Возрастной контингент – от 3 до 7 

лет. 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования РФ». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Наш 

дом – природа» 

Автор:  Н.А.Рыжова 

 

Издательство «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2005г. 

Возрастной контингент – от 5 до 7 

лет. 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования РФ». 

 

 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

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. 

    

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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       Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие». 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  

Обязательная часть 

 Примерная основная 

образовательная программа 

Дошкольного образования 

одобренная решением 

федерального учебно – 

методического 

объединения по общему 

образованию 

Протокол от 20 мая 2015г. №2/15 

под редакцией Т. 

И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой и др. 

Программа  «Детство»  ООО «Издательство «Детство-пресс», 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 

года).  

 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова  

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

ТЦ УЧИТЕЛЬ 

Воронеж 2001г. 

О.Н. Иванищина  Развитие связной речи ТЦ УЧИТЕЛЬ 

Волгоград, 2008г. 

 Дошкольная программа по 

развитию речи 

РОСТМЭН – пресс, 2011г. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 

6-7 лет 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва, 2014г. 

Автор: О.С. 

Ушакова 

 

Программа развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском саду 

 

Издательство: ТЦ Сфера, 2006 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством 

образования РФ». 

 

1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 
 

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; 



23 

 

-  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  

Обязательная часть 

 Примерная основная 

образовательная программа 

Дошкольного образования 

одобренная решением 

федерального учебно – 

методического 

объединения по общему 

образованию 

Протокол от 20 мая 2015г. №2/15 

под редакцией Т. 

И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой и др. 

Программа  «Детство»  ООО «Издательство «Детство-пресс», 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 

года).  

 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с 

детьми 3-4 года. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет. 

ОЛМА Медиа групп 

Москва,2011г. 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова  

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

ТЦ УЧИТЕЛЬ 

Воронеж 2001г. 

Л.М. Малахова  Музыкальное воспитание 

дошкольного возраста. 

Методическое пособие 

ФЕНИКС 

Ростов на Дону, 2008г. 

Ж.Е. Фирилева,  

Е.Г. Сайкина  

«Са – фи – дансе» 

Танцевально – игровая 

гимнастика для детей. 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

Санкт – Петербург, 2007г. 

А.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 

Образовательная область 

Музыка 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

Санкт – Петербург, 2012г 

Н. Н. Леонова Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

Издательство УЧИТЕЛЬ 

Волгоград,2014г. 

С.В. Михалева Лепка глиняных игрушек Издательство УЧИТЕЛЬ 

Волгоград,2014г. 

И.А. Рябкова Оригами  Издательство УЧИТЕЛЬ 

Волгоград,2014г. 

Автор:  Д.И. 

Воробьева 

Интегрированная 

программа 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003г. 
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интеллектуального, 

художественного и 

творческого развития 

личности дошкольника 

Программа «Гармония  

развития» 

Возрастной контингент – от 2 до 6 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством 

образования РФ». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Автор: Т.А. 

Копцева. 

Художественно-

экологическая программа 

по изобразительному 

искусству для дошкольных 

учреждений и учебно-

воспитательных 

комплексов. Программа 

"Природа и художник" 

Издательство: «Творческий центр 

Сфера», 2006 

Имеет гриф «Допущено Министерством 

образования РФ». 

 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Чудо по имени Театр» 
 

3 – 4 года (младший дошкольный возраст). 

 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном 

переходе ребенка от наблюдения театрализованной постановки  взрослого к самостоятельной  

игровой деятельности; от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из трех-пяти 

сверстников,  исполняющих роли;  от имитации действий фольклорных и литературных 

персонажей к имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя и освоению 

роли как созданию простого «типичного» образа в игре-драматизации. 

 

Задачи и содержание работы 
Прежде всего, необходимо формировать интерес к театрализованным 

играм, складывающийся  в  процессе просмотра небольших кукольных спектаклей, которые 

показывает воспитатель, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, стихов и 

сказок. В дальнейшем важно стимулировать его желание включиться в спектакль, дополняя 

отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки. Внимание 

детей фиксируется на том, что в конце куклы кланяются и просят поблагодарить их, похлопать 

в ладоши. Перчаточные и другие театральные куклы используются на занятиях, в повседневном 

общении. От их лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и прощается. В 

конспекты занятий, вечеров развлечений он включает фрагменты драматизации, переодевания в 

специальный костюм, меняя голос и интонацию. Важным аспектом деятельности воспитателя 

является постепенное расширение игрового опыта за счет освоения разновидностей игры - 

драматизации. Реализация данной задачи достигается последовательным усложнением игровых 

заданий и игр-драматизаций, в которые включается ребенок. Ступени работы следующие 

•  Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц(дети проснулись-

потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных эмоций человека (выглянуло 

солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте). 

     •  Игра-имитация цепочки последовательных действии в сочетании с передачей основных 

эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, 

испугался и прыгнул на дерево). 
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•    Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь 

идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке). 

•    Игра-импровизация под музыку. 

•  Однотомная бессловесная uгpa - импровизация с одним персонажем, но текстам стихов и 

прибауток, которые читает воспитатель. 

•  Игра -  импровизация но текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые 

рассказывает воспитатель.  

• Инсценирование фрагментов сказок о животных . 

• Однотомная игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам  

и авторским текстам . 

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрализованной 

игры - настольного театра игрушек, настольного плоскостного театра, плоскостного театра на 

фланелеграфе, пальчикового театра. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам 

народных и авторских стихов, сказок, рассказов. Фигурки пальчикового театра ребенок 

начинает использовать в совместных со взрослым импровизациях на заданные темы. 

 

4 – 5 лет (средний дошкольный возраст) 

 

Основные направления развития театрализованной игры состоят  в постепенном 

переходе ребенка от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя; от игры, в которой 

главное сам процесс, к игре, где значимы и процесс, и результат; от игры в малой группе 

сверстников, исполняющих аналогичные («параллельные») роли, к игре в группе из пяти-семи 

сверстников, ролевые позиции которых различны (равноправие, подчинение, управление); от 

создания в игре-драматизации простого «типичного» образа к воплощению целостного образа, 

в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена. 

 

Задачи и содержание работы 

В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным играм. Работа 

воспитателя с детьми 4-5 лет должна состоять в поддерживании интереса к театрализованной 

игре, в его дифференциации, заключающейся в предпочтении определенного вида игры 

(драматизация или режиссерская), становлении мотивации интереса к игре как средству 

самовыражения. 

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игры-

драматизации. Практически все виды игровых заданий и игр-драматизаций, которые освоил 

младший дошкольник, полезны и интересны ребенку среднего дошкольного возраста. 

Усложнение касается текстов, которые отныне отличаются более сложным  содержанием, 

наличием смысловою и эмоционального подтекстов, интересными образами героев, 

оригинальными языковыми средствами.  Помимо названных выше игр, в работе с детьми 

используются 

•  многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух - трехчастных сказок о животных 

и волшебных сказок; 

•   игры-драматизации по текстам рассказов. 

•  постановка спектакля по произведению. 

Содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера. Расширение игрового опыта детей происходит также за счет 

освоения театрализованной игры. В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды 

настольного театра: мягкой игрушки, деревянный театр, конусный театр, театр народной 

игрушки и плоскостных фигур.  Доступен детям и театр верховых кукол (без ширмы, а к концу 

учебного года - и с ширмой). Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим 

текстам. Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок 
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импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь  несложными 

действиями. 

 

 5 – 7 лет (старший дошкольный возраст) 

 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном 

переходе ребенка от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре-

контаминации, подразумевающей свободное построение ребенком сюжета, в котором 

литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или соединяются 

несколько произведений; от игры, где используются средства выразительности для передачи 

особенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через образ героя; от игры, в 

которой центром является «артист», к игре, в которой представлен комплекс позиций «артист», 

«режиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер», но при этом предпочтения каждого 

ребенка связаны с каким-либо одним из них, в зависимости от индивидуальных способностей и 

интересов; от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как средству 

самовыражения личности и самореализации способностей. 

 

Задачи и содержание работы 
Первая - формирование положительного отношения детей к театрализованным играм. Это 

подразумевает углубление их интереса к определенному виду театрализованной игры, образу 

героя, сюжету, наличие интереса к театральной культуре, осознание причин положительного 

или индифферентного отношения к игре, связанного с наличием или отсутствием интереса и 

способности к самовыражению в театрализованной деятельности. 

Новым аспектом совместной деятельности взрослого и детей становится приобщение детей к 

театральной культуре, т.е. знакомство с назначением театра, историей его возникновения в 

России, устройством здания театра, деятельностью людей, работающих в театре, яркими 

представителями данных профессий, видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.). 

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта за счет 

освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной 

игры. Углубление опыта игры-драматизации заключается в том, что дети становятся более 

активными и самостоятельными в выборе содержания игр, относятся к выбору творчески. 

Старшему дошкольнику наравне с образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, 

инсценированием становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на 

основе «коллажа» из нескольких литературных произведений.  В театрализованной игре 

начинают использоваться русские народные сказки-басни о животных , произведения Л. 

Толстого, И. Крылова, Г.Х. Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова. 

Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный переход в речевой план. 

Это объясняется тенденцией к объединению разных видов сюжетной игры, в том числе игры-

фантазирования. Она становится основой или важной частью театрализованной игры, в которой 

реальный, литературный и фантазийный планы дополняют друг друга. Для старших 

дошкольников характерны игры «с продолжением». Они осваивают и новую для себя игру «В 

театр», предполагающую сочетание ролевой и театрализованной игры, на основе знакомства с 

театром, деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля. 

Методическое обеспечение части формируемой участниками образовательных отношений  

«Чудо по имени Театр» представлено в Приложении № 2 

 

 

1.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 
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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.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  

Обязательная часть 

 Примерная основная 

образовательная программа 

Дошкольного образования 

одобренная решением 

федерального учебно – 

методического 

объединения по общему 

образованию 

Протокол от 20 мая 2015г. №2/15 

под редакцией Т. 

И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой и др. 

Программа  «Детство»  ООО «Издательство «Детство-пресс», 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 

года).  
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Н.Б. Муллаева Конспекты – сценарии 

занятий по физической 

культуре для дошкольников 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС» 

Санкт – Петербург, 2006г. 

С.О. Филиппова Спутник руководителя 

физического воспитания 

дошкольного учреждения 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС» 

Санкт – Петербург, 2007г. 

Т.М. Бондаренко Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми 6-7 лет. 

Практические материалы. 

Воронеж, 2012г. 

Т.М. Бондаренко Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми 4-5 лет. 

Практические материалы. 

Воронеж, 2012г. 

Л.Д. Глазырина Физическая культура -

дошкольникам. 

Младший возраст. 

ВЛАДОС 

Москва,2000г. 

Л.Д. Глазырина Физическая культура -

дошкольникам. 

Средний  возраст. 

ВЛАДОС 

Москва,2000г. 

Л.Д. Глазырина Физическая культура -

дошкольникам. 

Старший возраст. 

ВЛАДОС 

Москва,2000г. 

Авторы: В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров 

Программа « Развивающая 

педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст)»  

Издательство: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

Возрастной контингент – от 4 до 7 лет 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Описание основных видов деятельности детей: 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет (окончания образовательных отношений) - 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 
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детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательной программе с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком детельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрастy 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, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том 

числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, общесадовые праздники, спортивные соревнования, выездные 

экскурсии и другие, запрещаются . 

 

Формы реализации основной образовательной программы 

 

Направления 

развития и 

образования детей  

Формы организации работы с детьми 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

•  Игровое упражнение 

•  Индивидуальная игра 

•  Индивидуальная игра 

•  Совместная с воспитателем 
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развитие •  Совместная с воспитателем 

игра 

•  Совместная со сверстниками  

игра (парная, в малой группе) 

•  Игра 

•  Чтение 

•  Беседа 

•  Наблюдение 

•  Рассматривание 

•  Чтение 

•  Педагогическая ситуация 

•  Праздник 

•  Экскурсия 

•  Ситуация морального выбора 

•  Поручение 

•  Дежурство 

игра 

•  Совместная со сверстниками 

игра 

•  Игра 

•  Чтение 

•  Беседа 

•  Наблюдение 

•  Педагогическая ситуация 

•  Экскурсия 

•  Ситуация морального выбора 

•  Проектная 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 

Познавательное 

развитие 

•  Рассматривание 

•  Наблюдение 

•  Игра-экспериментирование 

•  Исследовательская 

деятельность 

•  Конструирование 

•  Развивающая игра 

•  Экскурсия 

•  Ситуативный разговор 

•  Рассказ 

•  Беседа 

•  Проблемная ситуация 

•  Создание коллекций 

•  Проектная деятельность 

•  Исследовательская 

деятельность 

•  Конструирование 

•  Экспериментирование 

•  Развивающая игра 

•  Наблюдение 

•  Проблемная ситуация 

•  Рассказ 

•  Беседа 

•  Экскурсии  

•  Коллекционирование  

•  Моделирование  

•  Реализация проекта  

•  Игры с правилами 

Речевое развитие •  Рассматривание 

•  Игровая ситуация 

•  Дидактическая игра 

•  Ситуация общения 

•  Беседа (в том числе в процессе  

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

•  Хороводная игра с пением 

•  Игра-драматизация 

•  Чтение 

•  Беседа 

•  Рассматривание 

•  Решение проблемных ситуаций 

•  Разговор с детьми 

•  Игра 

•  Проектная деятельность 

•  Создание коллекций 

•  Обсуждение 



32 

 

•  Чтение 

•  Обсуждение 

•  Рассказ 

•  Игра 

•  Рассказ 

•  Инсценирование 

•  Ситуативный разговор с 

детьми 

•  Сочинение загадок 

•  Проблемная ситуация 

•  Использование различных 

видов театра 

Художественно-

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 элементарного 

музыковедческого содержания 

•  Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

•  Музыкальное упражнение 

•  Попевка. Распевка 

•  Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

•  Танец 

•  Творческое задание 

•  Концерт- импровизация 

•  Музыкальная сюжетная игра 

Физическое  

развитие 

 

• Игровая беседа с 

элементами 

• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

•  Физкультурное занятие 

•  Утренняя гимнастика 

•  Игра 

•  Беседа 

•  Рассказ 

•  Чтение 

•  Рассматривание 

•  Контрольно-диагностическая 

деятельность 

•  Спортивные и физкультурные 

досуги 

•  Спортивные состязания 
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•  Совместная деятельность 

взрослого и  

детей тематического характера 

•  Проектная деятельность 

•  Проблемная ситуация 

 

Педагогическая ситуация 

Педагогическая ситуация – это форма совместной деятельности педагога и детей, в 

которой дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, 

помогает приобрести им новый опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

Особенностью педагогической ситуации является кратковременность развертывания и 

течения. Ситуация имеет гибкий сценарий, меняется  в зависимости от того, что происходит 

здесь и теперь. Она может длиться от 3-5 до 15-20 минут в зависимости от возраста детей. 

Ситуации могут быть организованы с небольшой подгруппой детей и с группой детей. 

Ситуация включает рефлексию тех средств и способов, с помощью которых дети решали 

поставленную задачу. 

Педагогическая ситуация может быть естественной (жизненная ситуация), так и 

специально созданной. 

Естественная педагогическая ситуация представляет собой педагогическое 

акцентирование внимания детей на какой-либо коллизии, конфликте, противоречии, следствием 

которых является анализ способов их разрешения, а также непосредственное включение 

ребенка в нее. 

Специально созданная педагогическая ситуация – преднамеренное моделирование 

ситуации, в которую включается ребенок, чтобы совершить нравственно ценное действие или 

поступок. 

 Ситуации могут решаться в воображаемом плане «Представь, что…» 

Виды педагогических ситуаций: 

 Ситуации морального выбора; 

 Ситуации общения и взаимодействия; 

 Проблемные ситуации социальной (Л.Н. Толстой «Настя ела грушу, а у Маши текли 

слюнки. Стыдно, Маша, утри губы») и познавательной направленности (З.А. Михайлова «Три 

карандаша», «Как помочь повару»); 

 Игровые ситуации; 

 Ситуативный разговор с детьми. 

 

Рекомендации по продолжительности организации формы «Ситуация» 

Возрастная группа Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные моменты 

Младшая 3-5 мин. До 10 мин. 2-3 мин. 

Средняя 5-7 мин. До 15-20 мин. 3-5 мин. 

Старшая 7-10 мин. До 25-30 мин. 5-7 мин. 

Подготовительная к 10-12 мин. До 30-40 мин. 5-7 мин. 
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школе 

 

Образовательная ситуация 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

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).  

 

Игра 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игры 
Возрастная адекватность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры-

эксперименты 

С природными объектами    * * * * * * * 

С животными и людьми     * * * * * * 

Общение с людьми * * * * * * * * * * 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

* * * * * * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно-отобразительные  * *        

Сюжетно-ролевые   * * * * *    

Режиссерские    * * * * * * * 

Театрализированные     * * * * * * 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры 

Автодидактические 

предметные 
* * * * * *     

Сюжетно-дидактические  * * * * *     

Подвижные  * * * * * * * * * 

Музыкальные  * * * * * * * * * 

Учебно-предметно-    * * * * * * * 
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дидактические 

Досуговые игры 

Интеллектуальные     * * * * * * 

Забавы  * * * * * * *   

Развлечения   * * * * * * * * 

Театральные     * * * * * * 

Празднично-карнавальные   * * * * * * * * 

Компьютерные    * * * * * * * 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса 

Обрядовые игры 

Культовые       * * * * 

Семейные   * * * * * * * * 

Сезонные   * * * * * * * * 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные     * * * * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * * * * 

Адаптивные   * * * * * * * * 

Досуговые игры 

Игрища      * * * * * 

Тихие * * * * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * * * * 

Развлекающие   * * * * * * * * 

 

 

Тематические события в  дошкольном образовательном учреждении. 

 

Примерный перечень организационных форм тематических  событий:   

 Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, 

вызванный переживаниями какого-либо торжественного события. К основной 

задаче праздника можно отнести создание у ребенка радостного настроения, 

формирование положительного эмоционального подъема и сформированности 

праздничной культуры, что позволит детям узнать о традициях праздника. 

 Концерт - один из видов публичных выступлений, в котором в той или иной 

форме находят свое выражение, по крайней мере, пять видов искусства: музыка, 

литература, хореография, театр, эстрада. 

По способу построения программы концерты бывают: 

- тематические. Ведущий таких концертов является связующим звеном, он через все 

номера проводит основную мысль, нанизывает на нее каждое исполняемое произведение. В 

тематическом концерте все номера подбираются в соответствии с темой. Программа 

составляется из имеющихся в репертуаре коллективов, произведений или готовятся новые 

произведения. Между номерами в таком концерте должны быть смысловые мостики - 

тематические связки ведущего. 

- сборные концерты (дивертисменты). Их программы лишены тематического единства, 

составлены из произведений разных жанров и видов искусства в исполнении представителей 

разных художественных  коллективов. 

- театрализованные концерты. Подготовка и проведение театрализованного концерта 

осуществляется по специально разработанному сценарию, в то время как традиционный 

(обычный) концерт лишь на основе составленной концертной программы.         
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 Игра-путешествие – это занимательный, познавательный турнир – викторина, 

состоящий из ряда этапов (станций), по которым путешествуют участники игры в 

определенной последовательности. На каждом этапе (станции) участникам 

предлагается комплекс вопросов, заданий в соответствии с темой игры и 

оценивается их выполнение.  В игре принимают участие команды (экипажи) 

численностью 5 – 10 человек. Игра может проводиться как в отдельной группе, 

так и между группами.  

Назначение игры-путешествия: 

 для информирования участников игры о чем – либо; 

 служить средством отработки умений: организационных, коммуникативных; 

 предназначаться для контроля соответствующих знаний, умений и навыков. 

Игры-путешествия, прежде всего,  направлены на развитие мировоззрения, 

познавательных интересов и потребностей, эмоциональной сферы участников. Они  

способствуют систематизации представлений, смыслотворчеству, коммуникации детей, 

педагогов и  родителей. 

 

Методы реализации Программы 

Наименование метода и 

его краткая 

характеристика 

Особенности деятельности 

педагога в процессе обучения 

Особенности 

деятельности ребенка в 

процессе обучения 

Информационно-

рецептивный метод – 

экономный путь передачи 

информации. 

Предъявление информации, 

организация действий ребенка с 

объектом изучения. 

Восприятие знаний, 

осознание, запоминание. 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и т.д.). 

Рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

 

Репродуктивный метод – 

основан на многократном 

повторении ребенком 

информации или способа 

деятельности с целью 

формирования навыков и 

умений, закрепления и 

представлений. 

Предъявление заданий на 

воспроизведение заданий и 

способов деятельности, 

руководство их выполнением. 

Актуализация знаний, 

воспроизведение знаний 

и способов действий по 

образцам, запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения на основе образца воспитателя, катехизисная беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную 
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или предметно-схематическую модель, пересказ.  

Проблемный метод (метод 

проблемного изложения) – 

педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие 

информации,  осознание 

знаний и проблемы, 

мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание. 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод  

(частично-поисковый)- 

проблемная задача делится 

на части-проблемы, в 

решении которых 

принимают участие дети 

(применение знаний в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблемы, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей. 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация заданий, 

самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание. 

Примеры применения: 

упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом 

деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем. 

 

Составление и решение 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования. 

 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов деятельности,   

самоконтроль. 

Примеры применения: 

Творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование. 
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2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

 развивающие проблемно-игровые ситуации; 

 практические ситуации. 

. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая  

во второй половине дня: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых  умений для дальнейшей 

организации самостоятельной игры. 
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную ситуацию, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой  они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим, сажаем рассаду, украшаем детский сад к празднику), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или литературных). Ситуации 

могут планироваться заранее, или возникать спонтанно. 

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослым для игры, 

развлечения, отдыха [досуги физкультурные, музыкальные, литературные] Вариант 

организации досуга по интересам детей, тогда он приобретает форму «кружка 

рукоделия, художественного труда»  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 Образовательная деятельность во вторую половину дня организуется с небольшими 

подгруппами детей или с группой (досуги, гостиная). 

 Параллельно детям предоставляется возможность для организации самостоятельной 

деятельности по интересам (выбор, инициатива) 

 

Образовательная деятельность в самостоятельной деятельности детей: 

• Сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры; 

• Развивающие и логические игры; 

• Музыкальные игры и импровизации; 

• Речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

• Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• Самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

• Самостоятельные опыты и экспериментирование и пр. 

• Для самостоятельной деятельности детей создаются центры активности  

Культурные практики. 

Во второй половине дня 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.  

Формами организации культурных практик являются:  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

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.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  
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Сенсорная и интеллектуальная деятельность – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

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

Культурная практика «Детский мастер-класс» реализуется для детей 4-7 лет, где родители 

совместно с ребенком проявляют творчество и фантазию по изготовлению различных поделок, 

а ребенок делится своим опытом с другими воспитанниками самостоятельно. 

 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Среди различных форм и способов поддержки детской инициативы можно выделить: 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации; 

-  совместная 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 активности и другие. 
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Способы поддержки детской инициативы.  

- Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) - поддержка 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - 

поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) -поддержка детской самостоятельности в разных видах изобразительной, 

проектной, конструктивной деятельности; - создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов  

- Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, коммуникативная функция речи) • поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; - установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях  

- познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые 

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

мыслей; - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 

Направления поддержки детской инициативы 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

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

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

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

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

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

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 



43 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

 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. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

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

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

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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 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. 

 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. 

 

 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие   дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При взаимодействии педагогического коллектива с семьями 

воспитанников учитываются такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции. Приложение №3 «Примерное положение о взаимодействии 

педагогических работников с семьями воспитанников при реализации основной 

образовательной программы». 

Сотрудничество педагогов с родителями осуществляется по следующим 

направлениям: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,  

через публикации в СМИ и на сайте 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, инициативной группы, работы родительского клуба  

 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, открытых занятиях, в 

родительских клубах. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Обратная связь 

2 раза в год 

По мере необходимости 
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В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

1 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

Взаимодействие с родителями части формируемой участниками образовательных 

отношений программы «Чудо по имени Театр». 

 привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов. 

 консультации для родителей. 

 анкетирование. 

 совместные спектакли. 

Организация партнерства с семьями воспитанников строится на основе Положения о 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

          Взаимодействие осуществляется через такие формы как «Родительский клуб», «Клубный 

час», «Творческая мастерская», «Детский мастер-класс».  

 «Родительские клубы» проводятся в целях повышения педагогической компетентности 

родителей. Занятия включают в себя вопросы теоретического и практического характера. 

Проведение практических занятий проводится по двум частям: занятия с взрослыми  и занятия 
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совместные для детей и взрослых. В основу практических занятий с взрослыми входят 

тренинги, мастер-классы и др.; совместные занятия детей и взрослых  построены на мастерских, 

которые являются заделом для будущей совместной работы детей и родителей. В рамках 

«Родительских клубов» разрабатываются образовательные проекты.  

Во время проведения «Клубного часа» дети в течение одного часа свободно 

перемещаются по учреждению, им предлагаются различные виды деятельности. Через час по 

звуковому сигналу дети возвращаются в свои группы. После завершения «Клубного часа» все 

дети-участники, каждый в своей группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. Начинается 

обсуждение – «Рефлексивный круг», на котором дети рассказывают, где побывали, чем 

занимались, что понравилось, а что. Родители могут вести клубы (по желанию). 

Детский мастер-класс – это особая интерактивная форма организации детской 

деятельности, позволяющая детям продемонстрировать свои личные достижения, умения, 

открытия в какой – либо области, а так же овладеть культурными способами передачи своего 

опыта и восприятия опыта сверстников. Проведение  мастер-класса организуется во  второй 

половине дня. Мастера работают одновременно каждый со своей группой Умельцев.  

Задействуется все пространство группы.     

 

           6. Иные характеристики содержания программы. 

Взаимодействие со школой 

Данное сотрудничество позволяет нам решать проблемы преемственности в системе 

"Детский сад - школа". Учителя школы имеют возможность ближе познакомиться с формами 

работы, которые используются в детском саду, узнать основные требования "Программы" по 

которой работает ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них 

обстановке. А воспитатели детского сада лучше познакомиться с "Программами" для детей 

1 класса, узнать основные направления работы учителей начальных классов, увидеть своих 

выпускников на уроках в школе. Традиционными стали взаимопосещения занятий в детском 

саду и уроков в школе.  Педагоги знакомятся с психолого-педагогическими характеристиками 

на каждого выпускника, которые оформляются в детском саду. Заместители директора и 

учителя начальной школы ежегодно выступают на родительских собраниях в детском саду по 

вопросам приёма детей в школу, их подготовки к обучению и другим, интересующим 

родителей вопросам. Учителя начальной школы посещают итоговые занятия в выпускных 

группах, а воспитатели вместе с детьми старшего дошкольного возраста знакомятся со 

школьной жизнью, посещают уроки в первых классах. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

- улучшение подготовки 6-7 летних детей к школе; 

- обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 

- углубление интереса к жизни в школе; 

- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой 

ситуации, возникающей при поступлении ребёнка в школу;                   

- педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и 

родителей по актуальным вопросам преемственности; 

- планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и 

учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные 

соревнования); 

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

- проведение «Бала выпускников» в ДОУ; 

- встречи родителей с будущими учителями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Описание материально – технического обеспечения 

Программы 
  

            В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты 

- приемные   

- медицинский кабинет 

- пищеблок 

- прачечная                                                                                          

- методический кабинет 

- музыкальный зал 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

    В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и периодической 

литературой. 

  В учреждении проведен Интернет. К Сети подключены рабочие места заведующего, 

старшего воспитателя, заведующего хозяйством. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности ДОУ сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется работниками 

ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных учреждений района и края. 

 В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОУ. 

Обеспечение безопасности 

       В детском саду установлено АПС, видеонаблюдение.       Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 
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       В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 

2.Режим и распорядок дня 
 

МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 

30 минут до 19 часов 30 минут.  

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования.  

При построении режима дня руководствуемся основным принципом – принципом 

соответствия возрастным и психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим дня (тёплый и холодный период) представлен в Приложении № 5 

 

Примерное распределение форм работы с детьми в течение дня. 

Образовательная 

область 

Время в режиме дня 

1-ая половина 2-ая половина 

Физическое 

развитие 

Прием детей 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, 

воздушные ванны). 

Специальные виды 

закаливания. 

Физкультминутки. Прогулки, 

двигательная деятельность на 

воздухе 

 

Гимнастика после сна. 

Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в 

спальне). Физкультурные 

досуги, игры 

и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Работа 

студий ритмической 

гимнастики, 

хореографии, спортивных 

секций. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по 

развитию основных видов 

движений) 

Познавательное и Дидактические игры. Развивающие игры. 
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речевое развитие Наблюдения. Беседы. 

Экскурсии. Исследовательская 

работа, 

детское экспериментирование 

 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по 

интересам. Индивидуальная 

работа.  

Чтение (слушание) 

художественной 

литературы. Самостоятельная 

познавательная деятельность 

детей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. Формирование навыков 

культуры еды. Этика быта, 

трудовые поручения. Дежурства 

в столовой, в уголке природы, 

помощь педагогам в подготовке к 

занятиям. Формирование 

культуры общения. 

Театрализованные, сюжетно-

ролевые игры  

Воспитание в процессе 

хозяйственно- бытового труда и 

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 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие мастерские. Эстетика 

быта. Экскурсии в природу. 

Посещение музеев. 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей  

Работа студий, кружков 

художественно-эстетической 

направленности. Музыкально- 

художественные досуги. Чтение 

(слушание) художественной 

литературы. Индивидуальная 

работа 

 

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. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности, между занятиями 

предусмотрен перерыв не менее 10 мин: 

Возраст 

детей 

Регламентируе

мая 

Дневная суммарная 

образовательная 

Нерегламентированная деятельность, 

час 
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деятельность 

(НОД),  

не более 

нагрузка, не более совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1, 5-3 

лет 

10мин 20 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 15 мин 30 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 20 мин 40 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 20- 25 мин 50 мин или 75 мин 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 30 мин. 90 мин 5,5 – 6 2,5 – 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания".  

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. 

 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
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детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.) 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

 

 

4.Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 
 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 

предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного 

выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей.   

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с детскими видами деятельности  

 

Направления  

Образовательной 

 деятельности 

Вид помещений Оснащение 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

Групповое 

помещение 
 спортивно-игровое 

оборудование; 

 спортивная площадка на 

участке (гимнастическая 

стенка, беговые дорожки, 

полоса препятствий и т.д.) 

 

познавательное развитие Групповое 

помещение 
 зона речевого развития: 

            - наглядный и раздаточный 

материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы; 

           - уголки 

экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

Групповое 

помещение 

- театральный уголок (ширма 

для кукольного театра,  наборы 

кукол) 

       - наборы костюмов, 

декораций, атрибутов. 

- уголки театрализованной 

деятельности шапочки, маски, 

«уголки ряжений» 

 в группах зоны 

художественного творчества с 

набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового 

материала, выставки, изостудия 

(наглядные пособия, 

репродукции, образцы 

народных промыслов и др.). 

 

Развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

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

Организация развивающей среды в ДОУ строится  таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
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игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы: магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так 

же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной 
 

Важными элементами организации развивающей предметно-пространственной среды 

могут стать элементы изготовленные при непосредственном участии семьи: 

- сцена трансформируемая; 

- театральные костюмы; 
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- фонд театральных кукол; 

- театральные уголки в каждой группе с коллекцией театров разных видов; 

- декорации; ширмы для настольного и теневого театра; 

- передвижные выставки детских работ, фотоматериалов о прошедших      театральных 

постановках 

 

 

Для реализации направления Краеведение необходимо целенаправленно создавать 

пространство, способствующее развитию у ребенка социально-нравственных и личностных 

качеств. 

Для этого необходимо: 

- использовать различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, 

визуальную; 

- вносить в группу хорошо иллюстрированную литературу по народному творчеству 

(произведения малых фольклорных форм, сказки, альбомы), оригинальные произведения 

декоративно-прикладного искусства, народные игрушки, организовывая их рассматривание и 

обеспечивая периодическую сменяемость; 

- эффективно применять театрализованную деятельность по произведениям русского 

народного творчества (народные  сказки, небылицы, потешки, поговорки, загадки), используя 

разные виды театров;  

- использовать народные сказки с природоведческим содержанием, в которых применён 

приём анимации (одушевления) животных, растений, предметов; 

- создавать условия для восприятия народной музыки, песен и сказок; 

- создавать условия для двигательной активности, используя народные хороводные, 

подвижные, пальчиковые игры с текстами. 

- проводить прогулки и экскурсии  (по группе, детскому саду, селу); 

- проводить «Встречи» с работниками поселенческой библиотеки, с работниками и 

воспитанниками детской школы искусств с. Верхнепашино (отделения: театральное, 

декоративно-прикладное искусство, изобразительная деятельность, музыкальное, танцы); 

- организовывать совместные со школой искусств «Творческие мастерские», мастер-

класс для воспитанников детского сада; 

- проводить «Творческие гостиные» по произведениям русского народного творчества; 

- организовывать в средних и старших возрастных группах «Центры краеведения». 

  

 

         Центры краеведения в группах. 

Содержание материалов в центрах краеведения зависит от возраста детей. 

4-5 лет 

• Альбомы: «Наша семья», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду», 

«Мой поселок» 

• Художественная литература (стихи, сказки, рассказы). 

• Папки – передвижки с иллюстрациями: «На природе», «Растительный и 

природный мир» 

• Рисунки детей и взрослых о себе, селе, окружающей природе. 

• Совместные работы из бросового и природного материала 

• Куклы в русских костюмах 

• Атрибуты музыкально-театральной деятельности: тексты песен, прибауток, 

музыкальные инструменты (ложки, трещотки и т.д.) 

 

5-6 лет 
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• Альбомы: «Наша семья», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду», 

«Мой поселок», «Животные родного края», «Растения родного края» 

• Папка-передвижка «Праздники нашего района», «Праздничная повседневная 

одежда русского народа», «Женские и мужские головные уборы» 

• Флаг, герб и другая символика района 

• Карта Енисейского района 

• Художественная литература (стихи, сказки, рассказы). 

• Мини-музей «Предметы старины» 

 

6-7 лет 

• Альбомы: «Наша семья», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду», 

«Мой поселок», «Животные родного края», «Растения родного края», «Наш край», «Моя 

Родина – Россия» 

• Художественная литература (стихи, сказки, рассказы). 

• Флаг, герб и другая символика края и страны 

• Карта Красноярского края 

• Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

• Буклеты, наборы дидактических карточек и картинок по теме 

«Достопримечательности Красноярского края» 

• Мини-музей «Предметы старины» 

Работа в таких центрах развивает у дошкольников речь, воображение, мышление, 

расширяет кругозор, способствует нравственному становлению личности, пробуждает любовь к 

родному краю, стране.
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Дополнительный раздел Программы (ориентирован на родителей, доступен для 

ознакомления). 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 работает в режиме 5-ти дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 

7.30 до 19.30 (12 часов). 

МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8  обеспечивает обучение, воспитание и 

развитие детей в возрасте от 1,0 лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности и комбинированной направленности.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 3.1/2.4. 3598-20. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

В МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 функционируют следующие возрастные 

группы общеобразовательной и комбинированной направленности: 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

До 3 лет Общеразвивающая 2 29 

До 3 лет Комбинированная 1 11 

3-4 года Общеразвивающая 1 20 

4-5 лет Комбинированная 2 32 

4-5 лет Общеразвивающая 1 21 

6-7 лет Комбинированная 1 16 

6-7 лет Общеразвивающая 2 42 

Семейная 

группа 

Общеразвивающая 1 2 

Всего 10 групп и 1 семейная группа - 173 детей  

Основная образовательная программа МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8    

(далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО  и с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15). В ней учтены концептуальные положения используемые в 

программе «Детство». 

Программа разработана в соответствие с нормативно- правовыми документами 

регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. 

№16 «Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организаций работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекций (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

  Программа сформирована на основе психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

 Адрес учреждения:  

1. 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 41а. 

2. 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 6. 

 Телефон: 8(39195) – 72 – 1 – 65, 8(39195) 2- 71- 55 

Электронная почта: verh_sad8@mail.ru   

     Руководитель учреждения: Жилинская Татьяна Владимировна. 

МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 осуществляет свою деятельность в 

соответствии с лицензией серия 24Л01 № 0001033  от  04.03.2015г., бессрочно. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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Задачи направлены на:   

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- 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;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; ‒ 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Чудо по имени Театр»: 

 — создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности средствами театрального искусства. 

Задачи:        
- Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

- Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

- Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

- Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

- Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский театр и др.). 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей 

о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 

терминологии. 

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 
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Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Наш край»: 

- развитие  у  дошкольников  интереса,  чувства  гордости   к  родному  городу  и  краю,  

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Задачи:  

-    развитие способности чувствовать красоту природы и архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее; 

-  формировать  представления  о  символике  родного  города,  содействовать проявлению 

инициативности принимать участие в традициях, культурных мероприятиях и социальных 

акциях малой родины; 

-  ознакомление  с  наиболее  часто  встречающимися  растениями,  животными, грибами, 

природными материалами; 

-  продолжать  формировать  основы  экологически  грамотного  поведения, 

экологической культуры ; 

-  воспитывать  чувство  любви  к  своей  «малой  родине»,  уважительное  и 

доброжелательное отношение к другим национальностям; 

- формировать чувство патриотизма и любви к природе родного края. 
 

 

2. Используемые Примерные программы 

1. Программа  «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой и др. ООО «Издательство «Детство-пресс», разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторский 

коллектив:Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. АвдееваИздательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.Имеет гриф «Допущено Министерством 

образования РФ». 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданныхт ситуациях. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

3. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Маханева М.Д.  М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 
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Целью программы является развитие системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации.  Углубление и расширение знаний  детей о природе, истории и 

культуре родного края; формирование умений  и навыков в изучении своей родословной. 

4. Программа «Наш дом – природа» Автор:  Н.А.Рыжова Издательство «КАРАПУЗ     

ДИДАКТИКА», 2005г. Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. 

    Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» — воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать 

и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

5. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду . Автор: О.С. 

Ушакова   Издательство: ТЦ Сфера, 2006. 

Основные задачи развития речи дошкольников: развитие связной речи, развитие 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя речи, развитие звуковой 

стороны речи, развитие образной речи. Рассматриваются особенности развития речи детей в 

разных возрастных группах ДОУ. 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие   дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При взаимодействии педагогического коллектива с 

семьями воспитанников учитываются такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции. Приложение № 3 «Примерное положение о взаимодействии 

педагогических работников с семьями воспитанников при реализации основной 

образовательной программы». 

Сотрудничество педагогов с родителями осуществляется по следующим 

направлениям: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,  через публикации в СМИ и на сайте 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, инициативной группы, работы родительского клуба  

 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, открытых занятиях, в 

родительских клубах. 

 

Реальное 

участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 
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- обратная связь 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе родительского 

комитета; педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

В 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 
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                                 Перечень приложений программы: 

1. Приложение № 1 . Типовое положение о проведении оценки индивидуального 

развития воспитанников. 

2. Приложение № 2. Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Чудо по имени Театр». 

3. Приложение № 3. Типовое положение о взаимодействии педагогических 

работников с семьями воспитанников при реализации ООП. 

4. Приложение № 5. Режим дня (теплый и холодный периоды). 

5. Приложение № 6. Распорядок дня. 

6. Приложение № 7. Комплексно-тематическое планирование. 

7. Приложение № 8. Тематический план части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Чудо по имени театр». 

8. Приложение № 9 Программа «Наш край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	• 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.
	• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
	• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Речь является полноценным средством общения с другими детьми.
	• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
	• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
	• Проявляет интерес к окружающему миру природы.
	• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
	• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных играх.
	Методическое обеспечение  части формируемой участниками образовательных отношений «Чудо по имени театр» представлено в Приложении  № 2, № 8.
	Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений,  краеведение  «Наш край»
	Программа «Чудо по имени Театр»
	3 – 4 года (младший дошкольный возраст).
	4 – 5 лет (средний дошкольный возраст)
	5 – 7 лет (старший дошкольный возраст)
	Методическое обеспечение части формируемой участниками образовательных отношений  «Чудо по имени Театр» представлено в Приложении № 2


