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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная Программа дошкольного образования «Хлоптуновский 

детский сад» «Солнышко» (далее Программа) разработана с учетом потребностей 

воспитанников, их родителей и социума, определяет специфику организации и содержания 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает всестороннее развитие детей в 

возрасте от 3 лет до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

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

№ 1155; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее 

– СанПиН); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Программа разработана с учетом: инновационной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019 учетом:  

 Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 2015г. 

 «Математические ступеньки". Программа развития математических 

представлений у дошкольников» Е.В. Колесниковой.  
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«От звука к букве» - программа формирования  Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова 

 Юридический адрес: 663040, Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, 

село Хлоптуново, улица Первомайская 57,  Телефон: 8(39199)36-637.  

 Интернет-сайт детского сада: http://хлоптуновский-садик-солнышко.рф/ 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

-– формирование у дошкольников элементарных математических представлений.  

- раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач в 

соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет 

 

Задачи  Программы: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания в  

целостный образовательный процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как:  

http://хлоптуновский-садик-солнышко.рф/
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 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

 традиционные гендерные представления;  

 нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает: 

  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

� обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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1. Расширить представления детей о культуре и природе Сухобузимского района и 

Красноярского края. 

2. Расширить использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек. 

3. Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры. 

4. Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

5. Развитие познавательного интереса; развитие логического мышления, внимания, 

памяти. 

6. Знакомить с понятием множества, величины, формы. 

7 . Формировать навыки количественного и порядкового счёта. 

8 . Воспитывать усидчивость и внимание. 

9.  Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС в Программе реализуются основные принципы дошкольного 

образования: 

� Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; 

� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

� Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики и  

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

� Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

� Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

� Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

� Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников; 

� Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

� Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 
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� Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В основе Программы лежат следующие принципы:  

Полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы;  

системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;  

сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям;  

учета условий городской и сельской местности - раскрывать содержание учебного 

материала так, чтобы компенсировать неосведомленность детей в правилах поведения в 

непривычных для них условиях;  

возрастной адресованности - содержание работы разного возраста выстраивается в 

соответствии с возможностями детей по усвоению материала;  

координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателя должны быть 

согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последовательность усвоения знании 

детьми; преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи - родители становятся активными участниками педагогического процесса в детском 

саду, должны поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и 

обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами.  

Подходы к формированию программы: 

Культурно-исторический (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка:  

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».  

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка:  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:  

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования.  

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка:  

 Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  
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 Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 

оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает то, 

что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый предлагает занятие, которое 

не отвечает интересам и потребностям ребенка – не возникает мотивация.  

 

1.1.3.Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

При разработке Программы были учтены возрастные особенности психофизического 

развития детей дошкольного возраста: Хлоптуновский детский сад функционирует в режиме 

9-часового пребывания воспитанников в период с 07.30 до 16.30 при 5-дневной рабочей 

неделе. Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка 

на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому коллектив детского сада 

создаёт  доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Педагогическая работа с воспитанниками разновозрастной группы строится с учетом  

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так 

и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Возраст детей Особенности развития 

Младший 

дошкольный возраст (3 – 

4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—

4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 
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младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 12 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком 

с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления 

о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти 

без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно- действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 13 стул — 

машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-
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заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 

одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 

ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года 

ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения с взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 

по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально- художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально- ритмическим движениям). 

Средний 

дошкольный возраст (4 – 

5 лет) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 14 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
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столовые приборы. Уровень освоения культурно- гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно- ролевую игру. К 4—5 годам ребенок 

способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и 15 наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 

4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно- следственные связи отражается в детских 
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ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 16 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения 

Старший 

дошкольный возраст (5 – 

6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 
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этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 17 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
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существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 18 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, 

в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на 

пороге школы (6 – 7 лет) 

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 счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка 

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. Ребенок 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. 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 обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 
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ребенок 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 19 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и 

богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 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 определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 

6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, 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 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребенка, 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. Ребенок 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. Ребенок 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 ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 20 в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
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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 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 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 все более активно включается речь. Использование ребенком (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 все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 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 ребенок 

формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее 

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 все, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество 21 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 путем 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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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 Ребенок 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; умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам;  

 Ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими;  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;  

 Ребенок проявляет ответственность за начатое дело, доводит его до конца;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

 Ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

 Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Ребенок имеет представление о жанрах устного народного творчества;  

 Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу;  
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 Ребенок показывает своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка:  

 Ребенок овладевает элементарными математическими представлениями 

(порядковым счетом, ориентировкой в пространстве, ориентировкой во времени, решением 

математических и логических задач). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Согласно Закону № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», ст. 64, ч.2, целевые  

ориентиры дошкольного образования: 

 Не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

 Не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 Не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Программой предусмотрена система диагностики  развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая в себя: 

1. Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2. Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

Педагогическая диагностика и оценка проводятся два раза в год в ходе наблюдений за 

деятельностью детей во время режимных моментов и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – это карты наблюдений 

детского развития, которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в процессе. 

В сентябре-октябре проводится первичная диагностика - для дальнейшего 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками и для индивидуальной работы 

с отдельными детьми. 

В мае проводится итоговая диагностика, что позволяет оперативно находить 

недостаточности в построении педагогического процесса и выделить детей с проблемами в 

развитии.  

Результаты оценивания фиксируются в картах наблюдений. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в 

комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание  Программы 

 Основной  образовательной  программой дошкольного образования, 

разработанной на основе ФГОС ДО с учётом инновационной программоой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, издание 2021г.; 

    Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 2015г. 

 «Математические ступеньки". Программа развития математических 

представлений у дошкольников» Е.В. Колесниковой.  

 «От звука к букве» - программа формирования  Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова 

 

 

2.1.1 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. 

Формирование знаний о городе Красноярске и Красноярском крае; интереса и 

уважительного отношения к культуре и традициям города и края, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Формирование основ техники безопасности во времяигр, соревнований.  

Умение разрешать конфликты и споры, которые возникают между детьми в ходе игры.  

Развитие навыков поведения ребенка в коллективе, воспитание товарищеских 

взаимоотношений, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Формируемая часть участниками о: 
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Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого.  

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение 
Автор (авторский 

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

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

Буре Р.С.  

 

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7лет)». 

Москва-Синтез, 2015г.  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 3-7 лет» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет)» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015 

 

 

2.1.2. 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества.  

2. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции). Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами (лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа ит.д.).  

 

Программно-методическое обеспечение 
Автор (авторский 

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

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

А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением дошкольников 

(3-7 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» «ТЦ Сфера» 2015г. 

 

2.1.3.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. 

Формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям писателей и 

поэтов города Красноярска и Красноярского края, потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. Продолжать и развивать и активизировать 

словарный запас детей. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, былины). Игры и упражнения под тексты потешек. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие 

устной речи. Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском 

народном быте, традициях, праздниках, искусстве.  

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Программно-методическое обеспечение 
Автор (авторский 

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

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

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез 2016г 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015 

 
2.1.4.Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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1. Формирование интереса к народному и профессиональному искусству города 

Красноярска и Красноярского края через ознакомление с творчеством художников, 

композиторов, музыкантов города Красноярска и Красноярского края. 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки, музыка, пляски  

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов( мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных проявлениях с 

бытом, традициями, окружающей природой.  

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

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

Комарова Т.С. Детское художественное творчество  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду 3-7 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Радынова О.П. Песня. Танец. Марш ООО «ТЦ Сфера» 2014 

Радынова О.П. Настроение, чувство в музыке ООО «ТЦ Сфера» 2014 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015 

 
2.1.5. 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 наносящим 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.). 

Развитие основных двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, 

гибкости), необходимых в спортивной деятельности. В то же время физическое развитие 

неразрывно связана с укреплением органов и систем, с повышением общего уровня 

функциональной подготовки и укреплением здоровья детей. 
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Повышение общей физической подготовленности; улучшение техники бега; улучшение 

состояния здоровья, и прежде всего деятельности сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Развитие физических качеств, для музыкально–ритмической деятельности. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

4. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных 

играх.  

5. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и 

любви к русским народным играм. 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

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

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду 3-7 

лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и 

интересов. Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в  ДОУ представляет собой 

2-х частную модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми; строится 
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на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и 

групповая формы организации 

образовательной работы с воспитанниками 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

(свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами, в том 

числе совместно с детьми, предметно-

развивающей образовательной среды) 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Субъектная (партнёрская, равноправная) 

позиция взрослого и ребёнка 

Обеспечивает выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребёнку взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач 

Партнёрская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной взросло-

детской деятельности 

 

Различные виды деятельности:  

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет). Ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с 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 ииной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Детская деятельность в образовательной деятельности: 

 

Деятельность  Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 
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специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

игру с правилами  

дидактическая игра и другие виды игры. 

Коммуникативная деятельность – форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстником устная речь как 

основное средство общения. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложений усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; 

Хозяйственно-бытовой труд; 

Труд в природе; 

Ручной труд. 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальные, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальные, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игры на музыкальных инструментах. 

Конструирование из различных материалов – 

форма активности ребенка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- конструирование из бумаги. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой 

Рисование, лепка, аппликация 
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создается материальный или идеальный 

продукт 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием изделий; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание), декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор. 

 

Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры:- подвижные; 

- подвижные, с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 
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Проблемная ситуация досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и 

Детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 
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театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

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 интегративного характера 

 

 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

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

 Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора.  
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 Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми.  

 Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям.  

 Сферу собственной воли, желаний и интересов.  

 Свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание 

своего «Я» как многообразного само-бытия.  

  Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении является ситуационный подход. 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. Ее особенностью является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Задачи образовательных ситуаций:  

1. Формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений. 

2. Обобщение знаний по теме.  

3. Развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах они направлены на:  

1. Закрепление имеющихся у детей знаний и умений.  

2. Применение этих знаний в новых условиях.  

3. Проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

Виды детской деятельности:  

1. Игровая деятельность Она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов деятельности. В 

образовательном процессе она представлена в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно – дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды и пр.  

2. Коммуникативная деятельность Она направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения и освоением всех компонентов устной речи, освоением 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. В 
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сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, при этом 

она включается во все виды детской деятельности.  

3. Познавательно – исследовательская деятельность. Включает в себя познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного, социального мира, безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирование, экспериментирование), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора  

5. Конструирование и изобразительная деятельность Она представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация)  

6. Музыкальная деятельность Она организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

7. Двигательная деятельность Она организуется в процессе специальных занятий 

физической культурой, требования к проведению которой согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая, в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы, в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 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, проявлений эмоциональной отзывчивости к 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;  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых;  

 самостоятельную деятельность; совместная деятельность педагога с детьми;  

 экспериментирование, поисково – исследовательская деятельность;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 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.  

На протяжении всего дня  в детском саду 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. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды совместной 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

Виды совместной образовательной деятельности  

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно – конструктивные игры)  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального 

опыта. Они носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

3. Творческая мастерская.  

4. Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия)  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Это система заданий игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, размер, 

пространственные отношения), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать), развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

6. Детский досуг. Этот вид деятельности, организуемый взрослыми для игры, 

развлечения и отдыха.  

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

 

 
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
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 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 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; всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку;  

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя 

игры; 

 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;  

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива.  
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Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 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 ребенка;  

 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 отдалённую 

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.  

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-7 лет:  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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 реализовать их пожелания и предложения;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ;  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

3. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

4. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Условия, необходимые для развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей: 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

воспитателя с семьями детей.  

Воспитатель реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на основе 

доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей. С этой целью воспитатель учитывает в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей 

воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях 

которой развиваются дети и формируются их ценности.  

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников воспитатель использует язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

Воспитатель создает условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности; для обогащения опыта игрового партнерства в спортивных праздниках, детско-

родительском досуге, в интеллектуальных викторинах, самодеятельной игре; соучастниками в 

экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. 

Цель взаимодействия – создание необходимых условий для развития и установление 

социально - партнерских отношений педагогов и родителей (законных представителей) 

образовательной деятельности, приобщение родителей к жизни Организации. 

Главная цель педагога детского сада – профессионально помочь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 
 развитие интересов и потребностей ребенка; 
 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 
 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 
 воспитание уважения к детству и родителям; 
 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 
 оказание практической и теоретической помощи родителям детей через трансляцию 

основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с 

детьми; 
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 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между Организацией и семьей, являются следующие: 
 изучение семей детей: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений и другое; 
 открытость Организации семье; 
 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

 

Формы взаимодействия с семьёй 

 

№ 

n/n 

Виды взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдение за процессом общения членов семьи с ребёнком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2 Информирование 

родителей 

Работающие стенды; 

Рекламные буклеты; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Индивидуальные записки; 

Родительские собрания; 

Сайт Организации; 

Передача информации по электронной почте и телефону; 

Объявления; 

Фото и видео-газеты; 

Памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное 

право); 

Приглашение специалистов; 

Сайт Организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; 

Творческие задания; 

Тренинги; 

Семинары; 

Подготовка и организация музейных композиций в детском 
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саду 

5 Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Участие родителей в игротеке; 

Участие родителей в работе центров активности. 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Со-участие в детских исследованиях; 

Выставки совместного семейного творчества; 

Семейные фотоколлажи; 

Семейные детско-взрослые презентации; 

Субботники; 

Другие досуги с вовлечением родителей. 

 

(Приложение 7. «Примерная тематика бесед, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей»). 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

Климатические и экологические особенности учитываются при организации режима 

дня, системы физического воспитания детей. При отборе дополнительного содержания 

образования в области познавательного и речевого развития (природа края, его история и 

прочие.) и художественно-эстетического развития (национальная, народная и 

профессиональная авторская культура и прочие.); выборе и чтении художественных 

произведений авторов города Красноярска, Красноярского края. С учетом 

многонациональности края внимание уделяется этнокультурному компоненту через диалог 

различных культур (русской, киргизской, китайской и другие), обучение детей в условиях 

двуязычия. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Комплексно-тематическое планирование включает в 

себя сезонные изменения в природе (приложение № 1). 

При реализации образовательной программы принимаются во внимание особенности 

региона: 

 В Программе учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Красноярский край, - средняя полоса России: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и так далее) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и другое.  

 В образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщении к 

культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); в художественно-эстетической деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; по развитию двигательно-экспрессивных способностей 

и навыков эти образы передаются через движение. 

В связи с климатическими особенностями формы закаливания Организации 

(приложение № 2).  
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Содержание национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность обусловлено природным, культурно-историческим, социально-

экономическим своеобразием Красноярского края.  

 

Особенности взаимодействия коллектива с социальными институтами 
Цель: развитие связей дошкольной организации с различными социальными институтами 

для повышения качества реализации образовательной программы. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 учет запросов участников образовательных отношений; 

 учёт региональных условий; 

 

№ Социальный 

партнёр 

Задачи взаимодействия Характер и содержание 

деятельности 

1. Сельский дом 

культуры 

Приобщение детей и родителей  к  

зрительской и исполнительской ; 

воспитание культуры поведения в 

общественных местах; 

формирование эмоциональной 

отзывчивости; 

- участие в концертах 

День пожилого человека,  

День матери, 

8 марта, 

День защиты детей, 

День села. 

- Участие в митинге посвященному 

Дню победы.  

2. Сельская  

библиотека 

приобщение детей и родителей к 

культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения 

к книгам; воспитания  в детях 

грамотного читателя 

 

- встреча с библиотекарем выставки 

детских рисунков, 

- участие в районных библиотечных 

конкурсах. 

3 ФАП приобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни 

- размещение информации на 

стенде, в книжках-передвижках, 

- консультации родителей, 

- беседы с детьми. 

4 Детские сады 

Сухобузимского 

района 

 - участие в районных мероприятиях 

- обмен опытом 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

В детском саду создана необходимая материальная база для образовательной работы с 

детьми. Оборудование помещений детского сада соответствует действующим требованиям 

СанПиН к устройству правилам и нормативам работы детского сада, нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, имеется соответствующая маркировка 

столов и стульев, кроватей, кабинок.  

Игрушки – обеспечивают максимальный для разного возраста развивающий эффект. 

Развивающая среда организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 
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В группе оформлены центры в соответствии с линиями развития ребенка и реализации 

задач образовательных областей; 

- центры для исследовательской деятельности; 

- центры сюжетно-ролевых игр и театрализованной деятельности; 

- уголки для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной и познавательно-речевой. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детского сада включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Детский сад оснащен тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения (на территории и 

внутри здания), системой ОПС. 

Каждый квартал проводятся эвакуационные тренировки. Предписаний по ПБ детский 

сад не имеет. 

В детском саду для реализации образовательной Программы, кроме группового 

помещения, включающее в себя игровую, спальню, приемную, столовую, туалетные и 

умывальные комнаты имеются - музыкальный и спортивный залы, музей «Русская изба», 

методический кабинет. 

Для оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми в детском саду 

функционирует медицинский блок, в который входят: кабинет медсестры. 

 

Музыкальный зал 

Основное предназначение: обеспечивает эстетическое развитие детей и способствует 

развитию музыкальных способностей. Проведение с детьми музыкальных занятий, 

праздников, развлечений; проведение родительских собраний, мастер-классов, консультаций, 

семинаров-практикумов. 

Оснащение: фортепиано, музыкальный центр, экран с проектором, набор атрибутов 

для детей, которые используются в танцах, упражнениях, играх (султанчики, ленты, куклы, 

платки, цветы, обручи и т.д.). 

Активно используются музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, бубны, 

погремушки, колокольчики и др.). 

 

Физкультурный зал 

Основное предназначение: осуществляет обеспечение развития и оздоровления детей 

на утренней гимнастике, физкультурных занятий, индивидуальной и подгрупповой работы. 

Рациональная двигательная активность детей в многообразии условий предметной среды 

формирует у них привычку к регулярным занятиям физической культурой. 

Оснащение: спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия, 

нетрадиционное физкультурное оборудование, мягкие коврики, массажная дорожка, 

гимнастическая лестница, скамейки гимнастические, мячи «еж», массажные коврики, 

массажные мячи разного диаметра, обручи разного диаметра, детские гантели, мягкие модули, 

гимнастические палки, резиновые массажные ладошки и следы, мешочки спеском, 

гимнастические скакалки, канаты, шнуры, резиновые мячи, шведская стенка. 

 

Методический кабинет 

Основное предназначение: осуществление методической помощи педагогам. 

Организация консультаций, педсоветов, семинаров и других форм  повышения 

педагогического мастерства. Выставка дидактических и методических материалов для 
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организации работы с детьми по различным направлениям. Методический кабинет доступен 

для всех педагогов. Компьютер, принтер, сканер, , dvd-плеер. 

Оснащение: имеется методическая литература по реализации Программы, 

методические пособия для реализации образовательных областей, раздаточный и 

дидактический материал; комплекты детской художественной, познавательной литературы; 

картины; папки с материалами по ознакомлению с художниками-иллюстраторами. 

 

Кабинет заведующего детского сада 

Основное предназначение: Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями. 

Оснащение: Нормативно-правовые документы. Документация по содержанию работы 

в ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и 

родителями). Компьютер, принтер, телефоны. 

 

Медицинский блок 

Основное предназначение: Осмотр детей, оказания первой неотложной помощи, 

консультации медсестры, консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

Оснащение: состоит из медицинского кабинета, в котором осуществляются 

профилактические мероприятия. 

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество медикаментов. 

 

Холлы детского сада: 

Основное предназначение: Информационно-просветительская работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

Оснащение: стенды для родителей, визитка, наши достижения. Объявления. 

Информационный уголок. Стенды для сотрудников (охрана труда, профсоюзная жизнь, 

пожарная безопасность). 

 

Групповая комната 

Основное предназначение: Проведение режимных моментов, совместная и 

самостоятельная деятельность, непосредственно образовательная деятельность. 

Оснащение: детская мебель для практической деятельности; игровая мебель; атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин»; 

центры: природы, экспериментирования, книжный, театра, изо-деятельности, физкультурный, 

конструирования; игры: дидактические, настольно-печатные и другие дидактические пособия 

в соответствии с возрастом детей. В группе имеются CD-проигрыватели. Все предметы 

доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В групповой комнате предусмотрено пространство для 

самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать 

для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, 

скакалки и т.п.). 

 

Спальное помещение 

Основное предназначение: Дневной сон; гимнастика после сна. 

Оснащение: Спальная мебель 
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Приёмные комнаты (раздевалки) 

Основное предназначение: Одевание и раздевание детей с прогулки, хранение 

верхней одежды детей, информационно-просветительская работа с родителями; выставки 

детского творчества. 

Оснащение - детские шкафчики для одежды, скамейки, ящик для хранения уличных 

игрушек, обувницы;  информационные стенды для родителей.  

Детский сад в полной мере обеспечен методическим, игровыми материалами, 

художественной литературой для детей, ТСО(проектор, экран, ноутбук, компьютеры, сканеры, 

принтеры), музыкальные центры, телевизор, dvd-плеер). 

На территории детского сада расположены: физкультурная площадка, на которой 

проходят занятия физической культурой, спортивные соревнования, физкультурные 

праздники и развлечения, площадка по обучению детей правилам дорожного движения, 

хорошо оборудованные прогулочные участки с верандами. Также на территории детского сада 

находятся ландшафтные проекты: экологическая тропа, «чудо – огород», лекарственные 

травы, на всем участке имеются красиво оформленные клумбы. Участки детских площадок 

оснащены безопасным игровым и спортивным оборудованием, песочницами, навесами от 

солнца. 

3.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

В Организации применяют средства обучения и воспитания: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные; реальные и виртуальные; 

 двигательные;  

 игровые;  

 коммуникативные;  

 познавательно-исследовательские;  

 трудовые;  

 продуктивные; 
 музыкально-художественные. 

Обеспеченность средствами (Приложении № 3) 

 
3.3.Распорядок и/или режим дня 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию, строится на основании требований Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее 

– СанПиН) и в соответствии с требованиями «Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Распорядок и/или режим дня составлен с расчетом на 9-ти часового пребывания 

ребенка в Организации с 07.00 до 16.30.  

Режим дня в ДОУ варьируется в соответствии с климатическими условиями, 

индивидуальными особенностями воспитанников.  
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Режим дня разновозрастной группы 

Холодный период 

№ п.п. Режимные процессы Время 

1 Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак Мл. 8.20-9.00 

Ст. 8.30-9.00 

3 

 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Мл. 9.00-10.00 

Ст. 9.00-10.50 

4 Витаминный завтрак 10.10 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Мл. 10.10-11.15 

Ст. 10.50-11.55 

6 Возвращение с прогулки, игры Мл. 11.15-11.35 

Ст. 11.55-12.10 

7 Подготовка к обеду, обед Мл. 11.35-12.00 

Ст. 12.10-12.30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон Мл. 12.00-15-00 

Ст. 12.30-15.00 

9 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

11 Чтение художественной литературы 15.50-16.15 

12 Игры. Уход детей домой 16.15-16.30 

 

Режим дня разновозрастной группы  

Теплый период 

№ 

п.п 

Режимные процессы Время 

1 Прием, осмотр, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

3 Игры, подготовка к прогулке Мл. 8.50 – 8.55 

Ст. 8.50 – 9.05 

4 Занятие на участке Мл. 9.15 – 9.25 

Ст. 9.05 – 9.40 

5 Прогулка (игры, наблюдение, труд) Мл. 9.35 – 11.50 

Ст. 9.40 – 12.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры Мл. 11.50 – 11.40 

Ст. 12.20 – 12.30 

7 Подготовка к обеду, обед Мл. 11.40 – 12.20 

Ст. 12.30 – 13.00 

8 Дневной сон Мл. 12.20 – 15.10 

Ст.13.00 – 15.00 

9 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.10 – 15.30 

15.00 – 15.25 

10 Полдник 15.30 – 16.00 

11 Игры, уход детей домой 16.00 – 16.30 
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Образовательная деятельность осуществляется согласно Учебного плана и сетке 

занятий, которые составлены в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. В середине времени отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность проводятся физминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не менее 10 минут. 

План организации образовательной деятельности  

Реализация образовательных областей в группах общеразвивающей   направленности  
 

 Образовательные 

области/базовый вид 

деятельности 

Возраст детей/  

периодичность 

1. Обязательная часть 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1. Познавательное развитие      

 ФЭМП 1 1 1 1 2 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 1 1 1 1 

 Познавательно –исследовательская 

деятельность 

   1 1 

1.2. Речевое развитие      

 Приобщение к художественной 

литературе 

1     

 Развитие речи 1 1 1 1 1 

1.3. Художественно-эстетическое 

развитие 

     

 Рисование 1 1 1 2 2 

 Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

Интеграция в другие образовательные области, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 Музыкальная 2 2 2 2 2 

1.4. Физическое развитие      

 Двигательная 3 3 2 2 2 

1.5. Социально-коммуникативное 

развитие 

Интеграция во все образовательные области, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

1.6. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией 

развития 

Подгрупповая, индивидуальная 

 Всего обязательная часть 10 10 9 11 12 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

1.1. Познавательное развитие      

 Математические ступеньки   1 1 1 

1.5. Социально-коммуникативное 

развитие 

 1 2 2 2 

1.6. Национально-региональный 

компонент 

Интеграция во все образовательные области, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 Всего часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 1 3 4 4 

 Общая недельная нагрузка 10 11 12 15 16 

 
Модель организации образовательной деятельности в детском саду: 
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Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

общеобразовательн

ой программы 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

- Беседа; 

- Продуктивная 

деятельность; 

- Наблюдение; 

- экспериментирование; 

 

-Утренняя гимнастика; 

- Дежурство; 

- Прогулка; 

- Умывание; 

- 

самостоятельные 

игры в центрах 

развития 

- беседы; 

- консультации; 

- информационные 

стенды. 

 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В группе все участники образовательных отношений (дети, воспитатель, родители, мл. 

воспитатель) в течение года создают ситуации развития, согласно возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. традиционных событий, праздников и мероприятий 

группы и детского сада.  

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 используется тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей.  

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 детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 

др.)  

Сложившиеся традиции праздники и развлечения в детском саду: 

Сентябрь - Праздник «День Знаний» - дети старшего и подготовительного к школе возраста, 

Октябрь - « Осенины» - все дети, 

Ноябрь- «Неделя Здоровья»- все дети, 

Декабрь - «Новый год» - все дети, 

Январь - «Колядки» - все дети, 

Февраль - «День защитника Отечества» - все дети, 

Март - «8 марта» - все дети, 

Апрель - «День смеха» - все дети, 

Май - «9 мая» - все дети, 

Май - «Выпускной бал» - все дети, 

Июнь - «Летний праздник» - все дети, 

Июль - «День Нептуна» - все дети, 

Август - «До свидания, лето!» - все дети. 

Приложение № 1 «Комплексно-тематическое планирование» 

Приложение № 4 «Праздники, мероприятия, организации» 
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Приложение № 5 «Игры народов Красноярского края» 

 

Сложившиеся традиции детского сада 

 

Традиции Организация Группы 

Традиция 

валеологического 

образования. 

Ежегодное проведение события 

«Неделя здоровья», включающего 

события с детьми и родителями, 

взаимодействие со специалистами, 

интегрированную совместную 

деятельность, оздоровительные и 

физкультурные мероприятия 

Все дети 

«Здоровью скажем – да!» 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Традиция 

патриотического 

воспитания 

- Ежегодное проведение «У обелиска», 

включающего мероприятия по 

празднованию Дня Победы. 

- Ежегодное событие «День русской 

Берёзы», направленное на прививание 

детям гордости за свою Родину, 

любовь к родному краю. 

Все дети 

Традиция 

познавательного 

образования. 

Разработка, подготовка и реализация 

познавательно- 

исследовательских проектов детьми, 

педагогами и родителями. 

Все дети 

Новогодняя традиция Ежегодное событие, направленное на 

укрепление 

совместной деятельности и творчества 

взрослых и детей 

Все дети 

Традиция культурного 

образования. 

Музейная неделя «Народные 

промыслы» 

Празднование «Масленицы» 

Все дети 

Проект ландшафтного 

оформления территории 

детского сада 

Ежегодная, совместная с родителями и 

всеми работниками детского сада 

разработка, подготовка и реализация 

проекта «Цветущий сад». 

Все дети 

 
3.5.Особенности, Организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Центры интегрированы по возрастам детей. Каждый центр наполнен игрушками и 

материалом для всех возрастов. Одновременно в центре могут заниматься дети младшего и 

старшего возраста. Что позволяет воспитывать у старших желание общаться с младшими 

детьми, совместно трудиться, играть, заниматься. Передавая свои умения и навыки. 

В группе находятся различные центры активности (приложение № 6). 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. В детском саду выделено место, оборудованное его в виде комнаты в русской 
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избе, где размещены предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: 

коромысло, горшки, лапти и т. д. В поисках старинных бытовых предметов участвовали не 

только сотрудники детского сада, но и родители воспитанников.  

Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему деревенскому 

образу жизни. Вдоль стены тянется лавка, над ней полки-полавочники. В углу обеденный 

стол. На бечёвке висит лубяная зыбка (люлька - кроватка для младенца), рядом находится 

прялка, установлена небольшая печь. Отдельно от избы находится колодец. Почти вся 

хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались 

деревообрабатывающими ремёслами.  

Основной задачей  было введение детей в особый самобытный мир путем его 

действенного познания. Поэтому небольшая печь сделана из лёгкого дерева. Её можно 

перемещать в другое место и обыгрывать с детьми. В старинном сундуке хранятся русские 

народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, домашняя одежда 

русских крестьянок для девочек.  

В обстановке убранства русской избы воспитатель знакомит детей с народными 

промыслами всей России. На полках размещены разнообразные произведения – предметы 

прикладного искусства (Городец, Хохлома, Гжель, Дымка и др.).  

Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе – 

самовар; на полке – домашняя утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки – ухват, 

кочерга, веник – голик; на полках – предметы прикладного искусства.  

Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, прибауток в избе поместили люльку с 

куклой-младенцем. Детей встречает Хозяйка избы. В будние дни Хозяйка встречает детей в 

традиционной домашней одежде русских крестьянок, а в праздники надевает расшитый 

сарафан и кокошник 

Для организации НОД и самостоятельной деятельности в избе используются игрушки в 

виде животных, наиболее часто встречающихся в фольклорных произведениях (котик, 

собачка, петушок, лисичка, мишка). Впервые эти персонажи вводятся в работу с детьми 

младшего возраста, а со временем, в зависимости от темы, появляются и другие, например 

персонажи кукольного театра. Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки уже 

знакомых произведений. При этом может быть организована викторина по знакомым сказкам 

или использован кукольный и пальчиковый театр. 

Система занятий в избе включает не только активное знакомство детей с устным 

народным творчеством и декоративно-прикладным искусством. Здесь иначе звучат и поются 

народные песни, частушки, заклички.  

Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное произведение, ведь в 

поговорках, закличках, потешках часто употребляются слова, давно не встречающиеся в 

современной речи, необходимы специальные наглядные средства. Вот почему нужна 

организация особого рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к устному 

народному творчеству может сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых 

предметов, иллюстраций, образцов народных промыслов, национальной одежды. 

 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы. 
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4.1. Возрастные и иные категории детей. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. При разработке Программы учтены 

значимые для её реализации характеристики. Программа ориентирована на детей 

дошкольного возраста. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательной деятельности в Организации. 

 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Возраст 

детей 

Особенности развития 

Младший 

дошкольный 

возраст (3 – 4 

года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Накапливается определенный 

запас представлений о разнообразных свойствах предметов, Он знаком с основными 

цветами, ребенок способен выбрать основные формы предметов. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально- художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Средний 

дошкольный 

возраст (4 – 5 лет) 

К пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем  

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения 

Старший 

дошкольный 

возраст (5 – 6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
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небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 17 мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем мире. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок 

на пороге школы 

(6 – 7 лет) 

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

нравственными чувства и эмоциями. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у 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. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 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 все, что вызывает у них интерес. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

4.2. Используемые Примерные программы. 

Программа разработана с учетом: Инновационной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеева 2019г 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

Парциальной Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

под редакцией О.Л. Князева, М.Д.Маханева, 

2015г.https://nfmadouds15.edumsko.ru/uploads/2000/1404/section/78768/O_PROGRAMME_PRIO

BWENIE_DETEJ_K_ISTOKAM_RUSSKOJ_NARODNOJ_KULTURY._PROGRAMMA._O.L._K

NYaZEVA_M.D._MAHANEVA..docx?1484210920720 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://nfmadouds15.edumsko.ru/uploads/2000/1404/section/78768/O_PROGRAMME_PRIOBWENIE_DETEJ_K_ISTOKAM_RUSSKOJ_NARODNOJ_KULTURY._PROGRAMMA._O.L._KNYaZEVA_M.D._MAHANEVA..docx?1484210920720
https://nfmadouds15.edumsko.ru/uploads/2000/1404/section/78768/O_PROGRAMME_PRIOBWENIE_DETEJ_K_ISTOKAM_RUSSKOJ_NARODNOJ_KULTURY._PROGRAMMA._O.L._KNYaZEVA_M.D._MAHANEVA..docx?1484210920720
https://nfmadouds15.edumsko.ru/uploads/2000/1404/section/78768/O_PROGRAMME_PRIOBWENIE_DETEJ_K_ISTOKAM_RUSSKOJ_NARODNOJ_KULTURY._PROGRAMMA._O.L._KNYaZEVA_M.D._MAHANEVA..docx?1484210920720
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«Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников» Е.В. Колесниковой. 

http://ds426nsk.edusite.ru/DswMedia/programmamatematicheskiestupen-ki-

koncepciirazvivayushaegoobucheniyadbyel-koninaivvdavyidova-.pdf 

«От звука к букве» - программа формирования  Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_zvuka_k_bukve.pdf,  

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Родители воспитанников детского сада являются основными заказчиками 

образовательных услуг и участниками образовательного процесса. 

Взаимодействие педагога с ними строится на основе учета интересов и запросов семьи, 

учете их социального статуса, образования, материального благополучия и т.д. 

Предназначение дошкольного учреждения – обеспечить помощь семье в образовании, 

развитии детей на основе реализации содержания Программы. Детский сад ориентируется на 

поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Содержание работы с родителями в детском саду реализуется через разнообразные 

традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества с ними.  

 

Форма Содержание 

Знакомство с семьей. Встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей. Дни открытых дверей, индивидуальные  

консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток.  

Совместная деятельность. Привлечение родителей к организации вечеров 

 конкурсов, выставок, концертов. 

 

 

 

http://ds426nsk.edusite.ru/DswMedia/programmamatematicheskiestupen-ki-koncepciirazvivayushaegoobucheniyadbyel-koninaivvdavyidova-.pdf
http://ds426nsk.edusite.ru/DswMedia/programmamatematicheskiestupen-ki-koncepciirazvivayushaegoobucheniyadbyel-koninaivvdavyidova-.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_zvuka_k_bukve.pdf

