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   1.  Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка    
        

 Кекурский детский сад, филиал муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения      «Нахвальская средняя школа».  

      Юридический адрес: 663055, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Нахвальское, 

ул. Молодежная -2 

      Фактический адрес: 663055, Красноярский край, Сухобузимский район,  с. Кекур, ул. 

Центральная – 24. 

   Программа дошкольного образования (далее Программа) Кекурского детского 

сада разработана в соответствии с    федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом  примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. М.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой и программ «Я, Ты, Мы» Р. Стеркиной, О. Князевой, парциальной программой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, парциальной 

программой Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа»,  в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

                                                        
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014,с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации". 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрирован  Минюстом России 14 ноября 2013 г. 

регистрационный № 30384) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования), (воспитатель, учитель). 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-

249. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13  (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26). 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

 Методические рекомендации по работе с  примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (2016). 

 Навигатор образовательных программ дошкольного образования.   

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (2014). 
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 Фомичева Т.П. Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(методические рекомендации), 2015. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому,  художественно-эстетическому, физическому и обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Часть формируемая участниками образовательных отношении представлена 

парциальной программой социально – эмоционального развития дошкольников «Я, Ты, Мы» 

 Р. Стеркиной, О. Князевой, парциальной программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, парциальной программой Н.А. Рыжовой «Наш дом- 

природа».  Данная деятельность является дополнением к социально – коммуникативному 

развитию, социально – познавательному развитию. Организуется через совместную 

работу воспитателя с детьми: беседы, наблюдения, экскурсии, сюжетные игры и игры с 

правилами, труд в группе и на участке. 

При разработке ООП ДО учитывались мнения коллектива родителей, как участников 

образовательных отношений, имеющих право на участие в формировании части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

                                              1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  

                                                  Цели Программы:  

1. Создание благоприятных условий для проживания ребенком дошкольного детства.  

2. Формирование основ культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  

3. Воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

4. Формирование основ знаний о природе Красноярского края, бережного отношения к 

природе  Сухобузимского района и Красноярского края. 

5. Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

6. Развитие индивидуальности, интересов, потребностей, творческих способностей и  

эмоционального  благополучия  детей дошкольного возраста. 

                                                        Задачи  Программы:  

1) охранять  и укреплять  физическое  и психическое  здоровье  детей, в  том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других  особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) создать  благоприятные  условия  развития детей в соответствии  с их  возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития  способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  
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4) объединить  обучение  и воспитание в целостный образовательный  процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5) формировать  общую  культуру  личности детей, в том числе ценности  

здорового образа жизни, развитие  их социальных,   нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

6) формировать  социокультурную  среду, соответствующую  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

7)  обеспечить    психолого-педагогическую    поддержку  семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей;  

8) расширить  знания детей  о природе  Красноярского края и Сухобузимского района; 

9) формировать первичные представления  о необходимости природоохранной 

деятельности;  

 10) воспитывать экологическую культуры и нравственность  как основу  

взаимоотношений человека и природы;  

  11) воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе,  осознания 

ответственности за свои поступки. 

12) формировать основы безопасного поведения  на улице, в общественном транспорте.  

13)Формировать знания об осторожном обращении  с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становиться субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 активное сотрудничество детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
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дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму»); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

  построение образовательного процесса с учетом комплексно-тематического 

принципа; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Программа разработана на основе культурно-исторического, деятельностного и 

личностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО.  

Культурно-исторический, сущностными характеристиками которого являются:  

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

этом важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное 

положение Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие.  

Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной 

деятельности ребенка.  

Деятельностный подход.  Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок 

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

конечном итоге он действует самостоятельно.   

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

процессе правильно  организованной деятельности, в соответствии с возрастной 

периодизацией развития ребенка.  

Личностно-ориентированный подход означает уход от учебно-дисциплинарной к 

личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть которой,  заключается не в 

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

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

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

ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения.  

Культурологический подход.  Ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.   

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации Программы достаточно: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и 

возможности детей; 
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- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-коммуникативное, познавательное и 

художественно-эстетическое развитие детей;  
- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития 

детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.1.3.Значимые для реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 

Особенности  организации образовательного процесса:  

Кекурский детский сад работает в условиях  неполного дня (9- часового пребывания с 7.30 

до 16.30.), в режиме 5- дневной рабочей недели, детский сад посещает 10 детей, 

функционирует 1  разновозрастная группа. По наполняемости группа соответствуют 

требованиям СанПин. 

Педагогическим и обслуживающим персоналом ДОУ укомплектовано в соответствии со 

штатным расписанием полностью.  

    Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, 

методического обеспечения реализации Программы,  необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольного учреждения, и 

заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

   Реализация Программы  обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

   Уровень квалификации заведующего, и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

квалификационной категории. 

Характеристика педагогических кадров 

 По уровню образования  

Заведующий -  среднее специальное педагогическое, по направлению подготовки: 

«Менеджмент в образовании». 

всего педагогов: 1 

среднее специальное: 1– 100 % 

 По стажу работы  
Заведующий – 33 года 

всего педагогов: 1  

20 и более лет: 1 - 100  % 

 

Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в МДОУ 

«Кекурский детский сад», филиал МКОУ «Нахвальская СОШ». 

 
Проектная мощность – 20 мест. В ДОУ функционирует 1 разновозрастная  группа 

общеразвивающей направленности. Количество и соотношение возрастных групп детей 

общеразвивающей направленности в ДОУ определяется исходя из предельной 

наполняемости детского сада, возрастных групп и норм СанПиН. 
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По наполняемости группа соответствуют требованиям СанПиН. По возрастному 

составу детей разновозрастная группа 

На 1 сентября 2017 года в ДОУ воспитывается 10 детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Анализ  социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении  

воспитываются дети из полных (80 %, из неполных (20 %) и многодетных 20 %)  

семей. Основной состав родителей  –  среднеобеспеченные, имеющие среднее, неполное 

среднее образование. Этнический состав воспитанников группы: дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях  сельской местности.  
Половозрастная характеристика воспитанников: 

 мальчиков –  90% 

 девочек – 10% 

 Детей часто болеющих – 30% 

 Общее количество групп – 1 разновозрастная. 

 

Образовательный процесс в ОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  (Возрастные особенности Приложение №1) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  
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• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

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

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

игрушек. 

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 Ребёнок с интересом рассматривает картины и иллюстрации о природе и 

различных явлениях.  

 Участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом: не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

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

он живёт;  

 Знаком с  произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями  из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;   

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 У ребѐнка сформировано    ценностное  отношение  к природе Сухобузимского 

района и Красноярского края.   

 Ребёнок проявляет интерес к  природным  особенностям  Сухобузимского района и 

Красноярского края;  

 Ведёт себя  в природе и окружающей среде в соответствии с нормами культурного 

поведения.  

 Устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

  Способен адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  

стремление разрешить конфликты;  

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

тем, кто в этом нуждается;  

 Приобретает опыт безопасного поведения в процессе бытовой, игровой, 

двигательной, коммуникативной и других видов деятельности;  

 Готов психологически к появлению в его жизни определенной ситуации, что 

позволит ребенку сконцентрироваться и принять правильное решение. 

 

                             II. Содержательный раздел Программы  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти примерных   

основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.            
Образовательный процесс в ОУ строится на основе: 

-  Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. и программой «Я, Ты, Мы» Р. Стеркиной, О. Князевой, 

парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, парциальной программой Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа». 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  государства 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и  

сверстниками;  
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 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;  

 воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства  

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам; 

 формирование знаний о городе  Красноярске  и  Красноярском крае; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культуре и  

традициям города, района, села  и края, стремление сохранять национальные ценности.  

 формирование основ техники безопасности во время игр, соревнований.   

 умение разрешать конфликты и споры, которые возникают между детьми  

в ходе игры.   

 формирование умения использовать  знания о Сухобузимском районе и  

Красноярском  крае в игровой  деятельности.  

 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе,  осознания  

ответственности за свои поступки. 

   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением.  

 

  Программно-методическое обеспечение по области Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» (подготовительная  

группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015г 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016г 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016г 
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школы» (средняя группа) 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» ( вторая младшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016г 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Комплексные занятия 

(подготовительная группа) 

Издательство 

«Учитель» 

2015г 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Комплексные занятия (старшая 

группа) 

Издательство 

«Учитель» 

2015г 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Комплексные занятия (средняя 

группа) 

Издательство 

«Учитель» 

2015г 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Комплексные занятия (вторая 

младшая группа) 

Издательство 

«Учитель» 

2015г 

            Л.В. 

Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, Л.И. Югова          

     Занятия для детей 5-6 лет по 

социально -коммуникативному 

развитию.                    

Т Ц «Сфера»       2015г            

Р.С. Буре Социально – нравственное 

развитие ( для занятий с детьми 3-

7 лет) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016г 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3- 7 

лет) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016г 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников (для 

занятий с детьми 2-7 лет) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2017г. 

Н.Н.Авдеева  

О.Л.Князева  

Р.Б.Стеркина  

«Безопасность»  

 

 

«Детство- Пресс» 2004г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

О.Л. Князева     «Я, Ты, Мы» программа 

социально – эмоционального  

развития дошкольников  

Москва «Мозаика – 

Синтез» 

2006г 

О.Л. Князеваа, Р.Б. 

Стеркина     

Пособие для детей старшего 

возраста» (4 – 6 лет, 5 – 6 лет)  

Москва «Мозаика – 

Синтез» 

2006г 

О.Л. Князеваа, Р.Б. 

Стеркина     

Социально – эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет.   

Москва «Мозаика – 

Синтез» 

2006г 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие:  

Цель: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие  

Цель программы Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа»: воспитывать с первых лет жизни 

гуманную, социально-активную, творческую личность, способную понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.  
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Задачи  

 

 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира;  

 формирует целостный взгляд на природу и место человека в ней,  

экологической грамотности и  безопасного поведения человека;   

 формирование представлений о культуре города Красноярска и  

Красноярского  края через ознакомление детей с  их историей,  символикой, 

достопримечательностями.  

 формирование представлений о природе города Красноярска и  

Красноярского края, и место человека в ней.  

 Формирование представлений о народных праздниках и традициях района и  

села.  

 «Наш дом — природа» — авторская программа, обеспечивающая преемственность в 

экологическом образовании дошкольников с начальной школой по предмета «Окружающий 

мир», «Природоведение». Предназначена для работы с детьми 5 и 6 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

   Основные направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

 - развитие элементарных математических представлений; 

 - развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

 - ознакомление с предметным окружением и социальным миром; 

 - ознакомление с миром природы и формирование экологического сознания. 

 

Экспериментирование как методическая система  

познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования: 

НАБЛЮДЕНИЕ 

(целенаправленный процесс в результате, которого ребенок сам должен получит знания) 

ОПЫТЫ 

Кратковременные и долгосрочные 

Демонстрационные и лабораторные  

Опыты – доказательство и опыты - исследование 

ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(как нахождение способа действия) 

Познавательное развитие дошкольников 

- Развитие мышления, памяти, внимания; 

- Различные виды деятельности; 

- Вопросы детей; 
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- Занятия по развитию логики; 

- Развивающие игры; 

- Развитие любознательности; 

- Развитие познавательной мотивации; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование специальных способов ориентации; 

- Экспериментирование с природным материалом; 

- Использование схем, символов, знаков. 

 

   Программно-методическое обеспечение по области  Познавательное 

развитие. 
 

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А 

.Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А 

.Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А 

.Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» (средняя группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» (вторая младшая 

группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Комплексные занятия 

(подготовительная группа)  

Издательство 

«Учитель» 

 

2015 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Комплексные занятия (старшая 

группа)  

Издательство 

«Учитель» 

 

2015 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Комплексные занятия (средняя группа) Издательство 

«Учитель» 

2015 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Комплексные занятия (вторая младшая 

группа) 

Издательство 

«Учитель» 

2015 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2017 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду (средняя  группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2017 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду (вторая младшая  группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2017 

И.А. Пономарева, Формирование элементарных Мозаика – Синтез  2017 
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И.А. Позина математических представлений 

(вторая младшая группа) 

Москва 

И.А. Пономарева, 

И.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2017 

Н.Е. Вераксы, О.Р. 

Галимов  

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2017 

Н.А.Рыжова Наш дом – природа  Карапуз-дидактика  2005г 

 

 

2.1.3.Речевое развитие  

Цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими  на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи 

 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. 

Программно-методическое обеспечение по области  Речевое развитие 

Автор, 

составитель 
Наименование издания Издательство Год 

издания 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы» (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 
2015 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы» (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 
2016 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы» (средняя группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 
2016 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы» (вторая младшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. (вторая 

младшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. (средняя 

группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. (старшая 

группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

(подготовительная группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 
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       2.1.4.  Художественно-эстетическое развитие   

Цель: формирование интереса к художественной стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно – эстетического развития:  

- Формирование элементарных представлений о видах искусства (в том числе и 

Красноярского края); 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства (в том числе и 

Красноярского края); 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

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

 

  

Программно-методическое обеспечение по области  Художественно-

эстетическое развитие 

Автор, 

составитель 
Наименование издания Издательство Год 

издания 
М. Б. 

Зацепина 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

(Для занятий с детьми 2-7 лет) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016 

Т.С. 

Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. (средняя группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

Т.С. 

Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. (подготовительная группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

Т.С. 

Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

Т.С. 

Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. (вторая младшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

Куцакова 

Л.В. 

Конструирование из строительного 

материала. (средняя группа) 

Мозаика – Синтез  

Москв 

2015 

Куцакова 

Л.В. 

Конструирование из строительного 

материала. (старшая группа) 

Мозаика – Синтез  

Москв 

2015 

Куцакова 

Л.В. 

Конструирование из строительного 

материала. (подготовительная  группа) 

Мозаика – Синтез  

Москв 

2015 
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                           2.1.5.  Физическое развитие  

 Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, основ здорового образа жизни, гармоничное физическое развитие. 

Задачи физического развития: 

  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта (о  

спортивных достижениях Красноярского края (имена спортсменов)), овладение 

подвижными играми с правилами (и играми народов Красноярского края); 

 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.). 
 

Основные направления образовательной области «Физическое развитие» 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Становление целенаправленности и само  регуляции в двигательной сфере 

Методы физического воспитания 

НАГЛЯДНЫЕ 

 - показ физических 

упражнений; 

 - показ основных видов 

движений; 

 
 

СЛОВЕСНЫЕ 

 - объяснение, 

пояснение, указание; 

 - подача команд, 

распоряжений; 

  - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

- повторение упражнений; 

  -проведение упражнений в 

игровой форме; 

 - проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Формы работы по физическому развитию.  

- Физкультурные занятия; 

- Утренняя гимнастика; 

- Подвижные игры; 

- Физкультминутки; 

- Спортивные праздник, досуги; 

- Физические упражнения на прогулке; 

- Самостоятельная  двигательно – игровая деятельность детей 

 

Средства физического развития 

- Двигательная активность,  физические упражнения; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода); 

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, питания, сна). 

 

Программно-методическое обеспечение по области  Физическая культура 
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Автор, 

составитель 
Наименование издания Издательство Год 

издания 
Л.И. 

Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа  

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

Л.И. 

Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа  

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

Л.И. 

Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая  группа  

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

Л.И. 

Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа  

Мозаика – Синтез  

Москва 

2015 

М.М. 

Борисова 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет) 

Мозаика – Синтез  

Москва 

2016 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики  их образовательных потребностей и 

интересов.  
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):  

 

Возраст детей Ведущий вид 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства 

Ранний 

возраст  

(1год- 3 года) 

 

 

 

 

 

Предметная деятельность.  

 

 

 

Игровая. 

 

 

 

 

 - игры с составными и динамическими 

игрушками; 

-экспериментирование с материалами и 

веществами; 

 - совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 - самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 -  двигательная активность 

Дошкольный 

возраст  

(3 года- 8 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Игровая.  - сюжетно-ролевые игры;    

 - театрализованные игры;    

- дидактические игры;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- игры с правилами и другие виды игр 

Коммуникативная. 

 

- ситуации общения,  

 - этические беседы,  

 -игры на развитие коммуникативных 

навыков; 

 - сочинительство; 

 - проектная деятельность 

Познавательно-

исследовательская.  

- исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ним; 

 - наблюдения; 

 -решение проблемных задач; 

 -исследовательские проекты 
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Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

 

 

 - чтение художественной литературы; 

 -  беседы о прочитанном; 

 - инсценирование; 

 - рассматривание иллюстраций; 

 - проектная деятельность. 

Трудовая.  самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

 - труд в природе; 

 - ручной труд;  

 -хозяйственно бытовой труд; 

 - проектная деятельность. 

Конструирование. 

 

 - конструирование из разного материала, 

включая конструкторы; модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Продуктивная.  

 

 - рисование, лепка, аппликация; 

– использование нетрадиционных техник; 

 - проектная деятельность. 

Музыкальная. 

 

 

 - восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений; 

 - пение; 

 - музыкально-дидактические игры; 

 -музыкально – ритмические движения; 

 - игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Двигательная форма 

активности ребенка. 

 

- овладение основными видами движения; 

 - подвижные игры; 

 - утренняя гимнастика; 

 - физкультурные занятия; 

 - спортивные праздники. 

   

Программа реализуется  через  

•  Развитие игрового взаимодействия дошкольников;  

•  Общение со сверстниками;  

•  Взаимодействие дошкольников в НОД;  

•  Усвоение социальных норм и правил;  

Виды деятельности детей Вариативные формы реализации 

Программы 

Игровая деятельность  – 

форма  активности ребенка,  

направленная не на результат, а на  

процесс действия и способы  

осуществления,    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 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 
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материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.;  -  игры с 

природным материалом;   

-  игры с бросовым материалом;  

-  игра-фантазирование;   

-  импровизационные игры - этюды.  

Игры с правилами:  

-  дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические);   

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-беседы, 

игры- путешествия, игры предположения, 

игры-загадки);   

-  подвижные (по степени подвижности: 

малой,  

средней и большой подвижности); по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.;  

по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.;  

-  квесты;  

-  развивающие;  

-  музыкальные;  

- игры краеведческого содержания, в том 

числе игры народов, населяющих 

Красноярский край. 

Познавательно - исследовательская  

деятельность  -  форма активности  

ребенка, направленная на познание 
свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания,  

способствующая формированию  

целостной картины мира.  
 

Организация деятельности ребенка в 

центрах активности  

Проблемная ситуация;   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

Изготовление сенсорных коробок и игры с 

ними;  

 Создание презентаций по исследуемой 

теме  

Детско-взрослое проектирование.  

Детское экспериментирование  и 

исследовательская деятельность.  

Коллекционирование.  

Создание  книг по материалам детской 

исследовательской деятельности.  

Создание  ментальных карт по 

исследуемой теме.  

Моделирование.  

Экскурсии, которые сопровождаются 

анализом увиденного.  

Тематические досуги.  

Экологические викторины.  

Экологические конкурсы. 

Коммуникативная деятельность  - 

форма активности ребенка,  

направленная на взаимодействие с  

Утренний и вечерний сбор.  

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-
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другим человеком как субъектом,  

потенциальным партнером по  

общению, предполагающая  

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и  

достижения общего результата. 

эмоционального опыта.  

Организация проживания детьми  опыта 

участия в каких-либо делах.  

Ситуации морального выбора.  

Встречи с интересными людьми.  

Участие в социально-значимых акциях, 

различной направленности, в том числе 

экологических.  

Общение детей младшего  и старшего 

дошкольного возраста через вовлечение их 

в совместную деятельность (игры, 

непосредственно – образовательную 

деятельность, режимные моменты, 

совместные развлечения, участие в 

акциях).  

Презентация конечных продуктов.  

«Живая экогазета».  

Социо-игры.  

Праздники.  

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловое;  

- внеситуативно-познавательное;  

- внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-практическое;  

- внеситуативно-деловое;  

- ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность  

форма активности ребенка,  

позволяющая ему решать  

двигательные задачи путем  

реализации двигательной функции. 

-  Утренняя гимнастика.  

-  Физкультурные занятия в помещении.  

-  Физкультурные занятия на свежем 

воздухе.  

-  Пробуждающая гимнастика;  

-  Прогулки с включением подвижных 

игровых  

упражнений.  

-  Пальчиковая гимнастика  

-  Физкультминутка.  

-  Физкультурные паузы.  

-  Музыкально-ритмические занятия.  

-  Оздоровительный бег. -  Физкультурный 

досуг  

-  Физкультурный праздник  

-  Неделя здоровья  

-  Самостоятельная двигательная 

деятельность детей  

-  Спортивные состязания. 

Самообслуживание и  

элементарный бытовой труд  –  это 

форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный 

- самообслуживание;   

-  труд в природе;   

- ручной труд;  

-  общественно-полезный труд, в том числе  

–  

дежурства;  организация  и уборка 
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результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

рабочего места при продуктивной 

деятельности.  

- помощь малышам. 

Продуктивная деятельность   
форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт.  Эта форма 

активности развивает у ребѐнка  

пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть  

будущий результат, даѐт возможность для 

развития творчества, обогащает речь.  

 

Конструирование по образцу, модели, 

схеме, условиям, теме, замыслу, показу:  

  из строительных материалов;  

 из  деталей конструктора;  

 из бросовых материалов;  

 из природных материалов;  

 из бумаги и картона.  

Изобразительная деятельность:   

- Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное)  

- Лепка, декоративная лепка;  

- Аппликация;  

- Художественный труд;  

- Вышивка;   

-  Изготовление украшений,  декораций, 

подарков, предметов для игр, в том числе 

изготовление моделей предметов быта и  

элементов  костюма народов 

Красноярского края.  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

объектов искусства;  

Тематические досуги;  

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи;  

Изготовление экологических плакатов, 

листовок. 

Музыкальная  деятельность  - 

это форма  активности ребенка,  

дающая ему возможность выбирать  

наиболее близкие и успешные в  

реализации позиции: слушателя,  

исполнителя, сочинителя. 

-  Восприятие музыки,  в том числе 

фольклорных произведений  народов 

Красноярского края и исполнителей 

Сухобузимского района.  

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;   

Творчество:  

- пение;  

-музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-игровая деятельность;  

- импровизация;  

- Концерт-импровизация; 

Восприятие художественной 

литературы  -  форма активности  

ребенка, предполагающая не  

пассивное созерцание, а  

деятельность, которая воплощается  

во внутреннем содействии,  

сопереживании героям, в  

- Чтение (слушание), в том числе  

произведений красноярский авторов и  

сказок народов  

Красноярского края;  

  обсуждение (рассуждение);  

  рассказывание (пересказывание),  

 декламация;  
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воображаемом перенесении на себя  

событий, «мысленном действии», в  

результате чего возникает эффект  

личного присутствия, личного  

участия в событиях. 

  разучивание;  

  ситуативный разговор;  

 детское сочинительство, в том числе 

экологических сказок.  

  выставки:  «Детские экологические 

сказки»,  «Моя любимая книга», «Книжки 

из маминого  папиного детства», «Сказки 

Сибири». 

 Оптимальные условия для развития ребенка  –  это продуманное соотношение свободной,  

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и  

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная  

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 

Возраст  

детей.  

 

Регламентируемая     

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность   самостоятельная 

деятельность  

2-3г 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4г 2по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет    2   по 20 мин   7 3-3,5 

5 – 6 лет       2-3 по 20- 25 мин   6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по30 мин 5,5-6 2,5-3 

 

Образовательный процесс построен на комплексно  –  тематическом принципе с  

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. У  

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков. Цель введения основной темы периода 

– интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.   

  Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение  

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении  

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично  

вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. (Приложение № 2 «Комплексно – 

тематическое планирование») 

 

 

 

 

                           

 

 



                                                                                       24 
 

                2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и    

                                               культурных практик. 

 

Культурные практики  –  это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности.  

Культурные практики  –  это обычные для ребѐнка  (привычные, повседневные)  способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с 

другими людьми. Это также  –  апробация (постоянные и единичные  пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания 

деятельности ребѐнка  –  его дополняет понятие «культурные практики».   

Это  –  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка  виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К культурным практикам относятся все виды  исследовательских, социально- 

ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных и других  способов 

действий ребенка, на основе которых формируются его привычки, пристрастия, интересы, 

излюбленные занятия,  стиль поведения и даже черты характера. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и  творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик осуществляется 

преимущественно в подгрупповой форме. 

Культурные практики Содержание культурной практики 

 Совместная игра 

воспитателя и детей 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение игровых умений необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения   Носят проблемный характер  и  заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в решении которой они принимают 

непосредственное участие. 

 Творческая мастерская 

 

 Представляет детям условия для  использования и 

применения имеющегося опыта в практической 

деятельности. Мастерские разнообразны по своему 

содержанию:  конструктивно- модельная деятельность 

(работа с тканью, природным и бросовым материалом, 
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разнообразными видами конструкторов, приобщение к 

декоративно-прикладному искусству, 

коллекционирование  и др. Начало мастерской это обычно 

задание вокруг слова, рисунка, мелодии, предмета, 

воспоминания. Далее работа с самым разнообразным 

материалом и обязательное включение детей в 

рефлексивную деятельность (Чему удивились? Что 

узнали? что порадовало? 

Результатом работы является продукт детской 

деятельности: 

книги - самоделки, маршруты путешествий в природу, 

схемы построек, оформление коллекций, создание 

продуктов детского творчества 

Музыкальная и 

театральная гостиная 

Восприятие  музыкальных и литературных произведений,  

творческая деятельность детей, свободное общение 

педагога с детьми на основе литературного и 

музыкального материала 

Посиделки  
Приобщение детей к русской культуре. Знакомство в 

игровой форме с обычаями и традициями русского 

народа.  Обогащение  культурного опыта  через участие в 

практической деятельности: песенной, игровой, трудовой 

(«встречаем гостей», «украшаем избу к празднику», и др. 

На основе культурных практик у  ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы, излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении. 

При реализации общеобразовательной программы педагог использует современные методы 

и технологии, обеспечивающие высокий уровень эмоционально – личностного развития 

детей, а также:   

―  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   

―  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,  

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

готовность прийти на помощь, поддержать;   

―  соблюдает гуманистические  принципы педагогического сопровождения  развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;   

―  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

«Научи меня, помоги мне сделать это»;   

―  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и  

самостоятельную деятельность детей;   

―  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и  

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;   

―  создает развивающую предметно-пространственную среду;   

―  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и  

развития детей.   
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Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).  

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из 

игровых приемов и действий.   

Особое внимание уделяется формированию самостоятельности ребенка, определению 

возможностей для самостоятельного творческого проявления в разных видах деятельности 

и на разных этапах развития, а также созданию условий для проявления самостоятельности 

творчества. В дальнейшем это облегчит работу по поэтапному переводу воспитанников с 

позиции объекта воспитания в субъект деятельности. 

2.4.Способы и направления поддержки детской  инициативы. 

                                           Виды детской инициативы  

                                                   Творческая инициатива 

         2-3 года      3-  5 лет            5-7 лет 

Активно развертывает  

несколько связанных по  

смыслу условных 

действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит  

от наличной игровой  

обстановки; активно  

использует, предметы- 

заместители, наделяя 

один и тот же предмет 

разными игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно  

воспроизводит 

понравившееся условное  

игровое действие   

(цепочку действий) с  

незначительными  

вариациями.  

Ключевые признаки: в  

рамках наличной 

предметно –игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль 

действии); вариативно 

использует  предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

Имеет первоначальный  

замысел («Хочу играть в  

больницу», «Я – шофер» и  

т.п.); активно ищет или  

видоизменяет имеющуюся  

игровую обстановку;  

принимает и обозначает в  

речи игровые роли;  

развертывает отдельные  

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных  

последовательностей  

событий), активно   

используя не только  

условные действия, но и  

ролевую речь, разнообразя  

ролевые диалоги от раза к  

разу; в процессе игры 

может переходить от 

одного отдельного 

сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности.   

Ключевые признаки:  

Имеет первоначальный 

замысел, 

легкосменяющийся в 

процессе игры; принимает  

разнообразные роли;   

при развертывании  

отдельных сюжетных  

эпизодов подкрепляет  

условные действия ролевой  

речью (вариативные 

диалоги с игрушками или  

сверстниками). 

Имеет разнообразные игровые  

замыслы; активно создает  

предметную обстановку «под  

замысел»; комбинирует  

(связывает) в процессе игры  

разные сюжетные эпизоды в  

новое целое, выстраивая  

оригинальный сюжет; может  

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет  

тенденцию воплощаться  

преимущественно в речи  

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого «мир»  

(с мелкими игрушками 

персонажами), может  

фиксироваться в продукте  

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании).  

Ключевые признаки:  

комбинирует разнообразные  

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 
использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где  

происходит с персонажами);   

частично воплощает игровой  

замысел в продукте (словесном 

-история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 
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                                   Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

2-3 3-5 5-7 

Обнаруживает 

стремление  

включиться в процесс  

деятельности (хочу 

лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой 

цели, поглощен 

процессом(манипулирует  

материалом, 

изрисовывает  

много листов и т.п.);  

завершение процесса  

определяется 

исчерпанием  

материала или времени; 

на вопрос: что ты 

делаешь? - отвечает 

обозначением процесса 

(рисую, строю); 

называние продукта 

может появиться после 

окончания процесса.   

Ключевые признаки   

Поглощен процессом;  

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются 

отвлекающие моменты, и 

не возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное  

намерение-цель («Хочу  

нарисовать домик...,  

построить домик..., слепить 

домик») - работает над  

ограниченным материалом 

его трансформациями;  

результат фиксируется, но  

удовлетворяет любой (в  

процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается).  

Ключевые признаки.  

Формулирует конкретную  

цель («Нарисую домик»); в 

процессе работы может  

менять цель, но фиксирует  

конечный результат  

(«Получилась машина»). 

Имеет конкретное намерение- 

цель; работает над материалом  

в соответствии с целью;  

конечный результат  

фиксируется, демонстрируется  

(если удовлетворяет) или  

уничтожается (если не 

удовлетворяет);  

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

«Хочу сделать такое же» - в  

разных материалах (лепка,  

рисование, конструирование).  

Ключевые признаки.   

Обозначает конкретную цель,  

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества;  

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

 

                                       Коммуникативная инициатива 

2-3 3-5 5-7 

Привлекает внимание  

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их 

в речи, но не старается,  

чтобы сверстник понял;  

также выступает как 

активный наблюдатель - 

пристраивается к уже  

действующему 

сверстнику,  

комментирует и 

подправляет  

Намеренно привлекает  

определенного сверстника к  

совместной деятельности с  

опорой на предмет и  

одновременным кратким  

словесным пояснением 

замысла, цели («Давай  

играть, делать...»); ведет  

парное взаимодействие в  

игре, используя речевое  

пошаговое предложение -  

побуждение партнера к  

конкретным действиям 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая  

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий («Давайте 
так играть... рисовать...»), 

использует простой договор («Я 

буду..., а вы будете...»), не 

ущемляя интересы и желания  

других; может встроиться в  

совместную деятельность 

других детей, подобрав 
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наблюдаемые действия;  

старается быть (играть, 

делать) рядом со  

сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется  

обществом и вниманием  

любого.  

Ключевые признаки:  

обращает внимание  

сверстника на 

интересующие  

самого ребенка действия  

(«Смотри...»), 

комментирует  

их в речи, но не 

старается  

быть понятым;  

довольствуется 

обществом любого. 

(«Ты говори...», «Ты 

делай...»), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой  

предмет, материал, роль, не  

вступая в конфликт со  

сверстником.  

Ключевые признаки:   

инициирует парное  

взаимодействие со  

сверстником через краткое  

речевое предложение- 

побуждение («Давай 

играть, делать...»); начинает  

проявлять избирательность 

в выборе партнера.  
 

подходящие по смыслу игровые 

роли, материалы;  

легко поддерживает диалог в  

конкретной деятельности;  

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 

тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно  

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к  

поддержанию слаженного  

взаимодействия с партнерами.  

Ключевые признаки  

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и  

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

                                      Познавательная инициатива 

2-3 3-5 5-7 

Замечает новые 

предметы в  

окружении и проявляет  

интерес к ним;   

активно обследует вещи,  

практически 

обнаруживая их  

возможности 

(манипулирует,  

разбирает-собирает, без  

попыток достичь 

точного исходного 

состояния);   

многократно повторяет  

действия, поглощен 

процессом. Ключевые 

признаки   

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно  

Предвосхищает или  

сопровождает вопросами  

практическое исследование  

новых предметов (Что это?  

Для чего?); обнаруживает  

осознанное намерение 

узнаёт что-то относительно  

конкретных вещей и 

явлениях(Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые  

предположения о связи 

действия и возможного  

эффекта при исследовании  

новых предметов, 

стремится  

достичь определенного  

эффекта («Если сделать  

так..., или так...»), не  

ограничиваясь простым  

манипулированием;  

встраивает свои новые  

представления в сюжеты  

Задает вопросы, касающиеся  

предметов и явлений, лежащих 

за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? 

Зачем?);  обнаруживает 

стремление объяснить связь 

фактов, использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...);  стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к  

познавательной литературе, к  

символическим языкам;  

самостоятельно берется делать  

что-то по графическим схемам  

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения(осваивает 

письмо как средство 

систематизации и 

коммуникации).  
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воспроизводит действия. 

 

игры, темы рисования,  

конструирования.  

Ключевые признаки   

Задает вопросы  

относительно конкретных  

вещей и явлений (что? как?  

зачем?); высказывает  

простые предположения,  

Осуществляет вариативные  

действия по отношению к  

исследуемому объекту,  

добиваясь нужного 

результата. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает 

стремление к  

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к  

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам  

(графические схемы, письмо). 

 

Возраст  Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке 

детской инициативы. 

2-3 года Предметная 

деятельность  и 

внеситуативно-

личностное общение 

 

1.Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребёнка (центры 

активности). 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и 

будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей.  

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять 

её сферу. 

5. Помогать ребёнку, найти способ реализации 

собственных поставленных целей, поддерживать 

стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

6.В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

7. Не критиковать результаты детей, а также их 

самих. 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, 

непопулярные. 

9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков. 

10.Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям:  

выражать радость при  встрече; 

использовать ласковые и тёплые слова; 

проявлять деликатность и тактичность. 

3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

4-5 лет Познание 

окружающего мира 

1.Поощрять желание ребёнка строить первые 

собственные умозаключения. 

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и 

представлять родительскому сообществу. 

Проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 
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3.Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться. 

4. Обеспечить условия для  музыкальной 

импровизации под популярную музыку. 

5. Создавать в группе возможность, используя 

мебель и ткани,  строить дома, укрытия для игр. 

6. Негативные оценки давать один на один и только 

поступкам, а не ребёнку! 

7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжет игры. 

8.Участие взрослого в играх  возможно лишь в 

следующих условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, которую будет играть взрослый  и 

т.д. 

9. Привлекать детей к украшению группы, 

планировать разные предложения. 

10. Побуждать детей формировать и выражать 

собственную оценку воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к планированию жизни 

группы на целый день. 

5-6 лет Внеситуативное–

личностное общение  

1.Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по 

собственному замыслу, обращать внимание на 

полезность  будущего продукта для других или 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке.) 

4. Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности  детей. 

5.При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы 

на целый день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности  детей по интересам. 

6-8 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата ребёнка с 

одновременным признанием  его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку  

реализовывать свою  компетентность, обрести 

уважение и признание  взрослых и сверстников. 

4.Обращаться к детям с просьбой, показать 
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воспитателю и научить его тем индивидуальным 

возможностям, которые есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов 

6. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности  детей по интересам. 

7. При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы 

на целый день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

9. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

     2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с   

                                        семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является  

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства, которое является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной  

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения, что позволяет объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Тем не менее, педагоги признают родителей (законных представителей) главными 

воспитателями детей, оставляя себе роль компетентных помощников семьи.  

Ведущие цели: 

 – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка);  

– обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в  

отношении друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов  и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам  

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, селе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

1. Сбор подробной информации о семье, о её воспитательных возможностях 

(беседы, анкетирования, сочинения, посещение педагогами семей воспитанников, 

организация дней открытых дверей в детском саду, собрания – встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями педагогов и 

родителей в воспитании детей). 

2. Наличие стендов в приёмных, на которых размещена тактическая (годичная) и  

оперативная информация (сведения о педагогах и графиках их работы, режим 

дня, задачи и содержание воспитательно-образовательной работы на год, 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе, детском саду 

или селе (акциях, выставках, конкурсах, смотрах, совместных проектах и т.д.) 

Обновляется постоянно.  

3. Воспитывающие взрослые должны постоянно информировать друг друга  о  

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребёнка (его самочувствие, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. (Беседы, консультации, 

родительские собрания, буклеты, Интернет – сайт детского сада). 

4. Наличие стендов  в коридорах детского сада, на которых размещена 

стратегическая (многолетняя) информация: сведения о целях и задачах развития 

детского сада, о реализуемой образовательной программе. 

                   Непрерывное образование родителей и педагогов. 

1. Культурно-просветительские программы (правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское  

просвещение), ориентированные на саморазвитие и  самосовершенствование; 

2. Родительские собрания (общие детсадовские); 

3. Родительские и педагогические чтения; 

4. Мастер-классы (особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения;  особое 

значение при подготовке мастер-класса  придаётся практическим и наглядным 

методам; мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашёнными специалистами) 

5. Игры. 

               Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

1. Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются семейные 

праздники, посвящённые знаменательным событиям в жизни страны. Семейный 

праздник в детском саду – это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события (Новый год, День матери, День 
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семьи, День Победы и др.) 

2. Семейные  альбомы 

3. Семейные спортивные соревнования (ежегодно в учреждении проводится 

конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья) 

 

2. 6. Иные характеристики, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы.                                                                                                                                                                              

Программа учитывает специфику социально-исторических, социокультурных, природно-

климатических, экологических и иных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность, кроме того учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, родителей (результаты анкетирования), педагогов.  

 Программа ориентирована на выбор технологий и форм организации работы с детьми, 

представленными в части формируемой участниками образовательного процесса, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

педагогического коллектива.  

1. Природно-климатические особенности родного края.   

 В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные 

с объектами природы.   

2. Национально-культурные и исторические особенности края.   

   Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

селе (знакомство с историей возникновения и развития села, с особенностями быта и 

семейного уклада предков). В мини-музее «Русская изба», опираясь на наглядность, 

собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о предметах быта их назначением, 

названием, рассматривают русскую национальную одежду. Дети старшего возраста 

получают представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии.  

   Дети посещают достопримечательные места в селе. Большое значение имеет 

взаимодействие с социумом (Сельский клуб, сельская библиотека, где на основе 

экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.)   

 У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 

народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в 

форме наблюдений, экскурсий, бесед, посещения музеев, рассматривания макетов, 

оформления стендов, выставок, организации конкурсов.   

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.   

Защитники Отечества:   
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 Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную 

службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, 

защищать Родину.   

Используются фотографии о солдатах-земляках героически воевавших в годы ВОВ и 

Чечне. 

Знаменитые люди края:   

 Дошкольники получают краткие сведения об известных людях края (художники:  

В.И. Суриков; Д. И. Каратанов; Поздеев; Б. Я. Ряузова; писатели: В.П. Астафьев; А. И. 

Чмыхало; С.В. Сартаков; В.П. Аференко; спортсмены: И. С. Ярыгин; С. И. Ломанов;  

С.С. Ломанов; певец Д. А. Хворостовский).      

 Традиционно перед празднованием 9 мая дети вносят посильный вклад в наведение 

порядка и чистоты на памятнике воинам, возлагают букеты с цветами к подножию 

монумента, готовят подарки и концертные номера.    

4. Символика края.   

 Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о 

значении изображаемых на них символов.  

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.   

  Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации 

предметно-развивающей среды.  

У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и 

уголки регионального содержания.  

Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой 

родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.).  В группах имеются выставки 

изделий и предметов декоративно-прикладного искусства: вышивка,  

посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного материала региональной тематики 

и т. д. Осуществляется работа с родителями:  

собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной 

направленности, участвуют в экологических акциях.  

 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 

партнѐр 

Задачи взаимодействия Характер и содержание 

деятельности 

Сельский клуб  Приобщение детей и родителей   

к  зрительской и 

исполнительской ролям ;  

воспитание культуры 

поведения в общественных 

местах; формирование у детей 

представления о жизни 

Организация  совместных   

мероприятий, концертная  

деятельность, посещение 

мини-музея «Русская изба».   
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предков; 

формирование эмоциональной  

отзывчивости; 

МКОУ  

«Нахвальская  

СШ» 

Знакомство детей со школьным  

музеем, а также с историей и  

искусством Красноярского края 

и Сухобузимского района, 

совместная природоохранная 

деятельность 

Экскурсии, посещение 

выставок, участие в 

тематических выставках, 

совместное участие в   

природоохранных акциях,  

совместные праздники. 

Сельская  

библиотека. 

Приобщение детей и родителей 

к культуре чтения 

художественной литературы и 

бережного отношения к книгам; 

воспитания  в детях грамотного 

читателя. 

Проведение  литературных 

встреч, бесед  с  детьми, 

организация  выставок, 

лекционно-просветительская  

работа. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.  

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы   

 Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Кекурский детский 

сад имеет «Санитарно-эпидемиологическое заключение» о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Территория детского сада огорожена 

забором,  вдоль забора посажена полоса зеленых насаждений из сосенок и елочек. Детский 

сад имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во 

время пребывания детей на территории соответствует требованиям. Детский сад находится 

в отдельно стоящем  приспособленном двухэтажном здании. Здание оборудовано системой 

холодного водоснабжения, для подогрева воды используются водонагреватели,  для слива 

использованной воды, имеется септик. Отопление и вентиляция здания оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, материально-

технические условия, созданные в детском саду, соответствуют правилам пожарной 

безопасности. Детский сад оборудован: системой автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, средства тревожной 

сигнализации и полностью укомплектован средствами пожаротушения. Оснащенность 

помещений развивающей предметно пространственной средой обеспечивает реализацию 

Программы.  

В детском саду функционирует 1 разновозрастная группа, приемная, столовая, пищеблок, 

прачечная, умывальная и туалет. Приемная - предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Приемная оборудована  детскими кабинками для верхней одежды детей, 

вешалкой для персонала, шкафами для выставки детских работ. Детские кабинки для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая кабинка маркируется.  

 В приемной  расположен  информационный стенд для родителей. 

 Группа - предназначена для проведения игр, занятий и дневного сна детей. В группе 

установлены столы и стулья по числу детей в группе, выдвижные трех ярусные кроватки 
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для дневного сна детей. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Группа 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. В группе находится учебная доска. Все игрушки и 

дидактические материалы, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  

Для сна дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Постельное 

белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. Столовая - предназначена для 

раздачи готовых блюд, обеда детей, мытья столовой посуды. В столовой имеются детские 

столы  разного размера, стульчики, набор детской столовой посуды. Пищеблок -  

оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.  

Туалет с умывальными разделены – в умывальной установлены раковины с подведением 

горячей и холодной воды для детей. В умывальной установлены детские шкафчики для 

полотенец, все шкафчики промаркированы.  В туалете для детей старшего возраста 

установлен детский унитаз, имеется горшечная для детей до 3-ёх лет, каждый горшок 

маркируется. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. зала включает разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты  

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Территория детского сада включает: -  1прогулочный участков для детей. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории прогулочной площадки установлен теневой навес. 

Прогулочная  площадки оборудована малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом: песочница, качели, машинки. Таким образом, созданная в детском саду 

развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает не только условия для 

реализации Программы, но и возможность общения и совместной деятельности детей и 

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

об обеспечении материально-техническим оснащением                                   

Оснащенность ДОУ 

№ 

п/п 

Наличие набора помещений для 

организации   воспитательно-

образовательного процесса 

Оснащенность кабинетов 

1 Кабинет заведующего 

(методический кабинет), 

приемная для детей 

- Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- 2 компьютера; 

- 1 принтер; 

- пособия; 

- методическая литература; 

- подписные издания; 

- дидактический и наглядный материал; 

- видеотека; 

- Информационный уголок 

- Наглядно-информационный материал для  

родителей 

-  Детская мебель: шкафчики, скамьи 

2 Групповая 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Детская мебель для практической  

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской  
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• Трудовая деятельность 

•Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд 

в природе 

•Строительно-конструктивные 

игры 

• Театрализованная деятельность 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 

творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений и 

логики 

• Подготовка к обучению грамоте 

• Познавательное развитие 

• Социально-коммуникативное 

развитие 

• Спортивный уголок 

• Музыкальная деятельность 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Семья», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Больница». 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

•Мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Настольный театр 

• Дидактические игры  и пособия на развитие  

психических функций – мышления, внимания,  

памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике,  

математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Географический глобус 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных  

материалов с изображением  букв, цифр,  

животных, птиц, насекомых, обитателей морей 

и рек, рептилий 

• Мольберт 

3 Прачечная 

 

- Шкаф, закрытый для постельного белья – 1 шт. 

- Шкаф для полотенец, пеленок – 1 шт. 

- Стол для белья – 1 шт. 

- Стул взрослый – 1 шт. 

- Ящик для грязного белья – 1 шт. 

- Стиральная машина автомат- 1 шт. 

- Утюг – 1шт. 

4 Пищеблок 

 

- Стол обеденный – 1 шт. 

- Стол для вареной продукции – 1 шт. 

- Стол для сырой продукции – 1 шт. 

- Стол для инвентаря – 1 шт. 

- Плита эл. – 1 шт. 

- Стулья – 3 шт. 

- Весы для готовой продукции – 1 шт. 

- Холодильник суточная проба – 1 шт. 

- Морозильная камера (куры, мясо, рыба) – 1шт. 

- Холодильник (молоко, масло слив) –  1шт. 

- Стеллаж для посуды – 1 шт. 

5. Столовая - информационный уголок для детей;    

-столы, стульчики, посуда. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программа, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), 

видеотека, диагностические материалы. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

                              Наглядно-дидактические пособия. 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

2. Серия «Расскажите детям  о.…»: «Расскажите детям о достопримечательностях  

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

3. Серия: Уроки безопасности.  Наглядно  –  дидактическое пособие  -  Аксай: ООО  

«Рыжий кот», 2014.  

 

 

    Образовательная область «Познавательное развитие».  

                    Наглядно-дидактические пособия. 

                        Рабочие тетради. 

1. Денисова Д, Дорожин Ю. Цвет, форма. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего возраста – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

2. Денисова Д, Дорожин Ю. Времена года. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

3. Денисова Д, Дорожин Ю. На лесной полянке. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего 

возраста – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

4. Денисова Д, Дорожин Ю. Кто где живет?. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

5. Денисова Д, Дорожин Ю. Домашние питомцы. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

6. Денисова Д, Дорожин Ю. Один, много. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего возраста – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

7. Денисова Д, Дорожин Ю. Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь. Средняя  

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

8. Денисова Д, Дорожин Ю. Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь. Старшая  

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

9. Денисова Д, Дорожин Ю. Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Средняя  

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

10. Денисова Д, Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

11.  Денисова Д, Дорожин Ю. Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

Наглядно-дидактические пособия . 

1. Вохринцева С. Серия «Окружающий мир»: «Армия России – сухопутные войска»,  

«Армия России – надежный щит родины», «Армия России – солдаты правопорядка». 

Вохринцева С. Серия «Окружающий мир»: «Посуда», «Наш дом  –  виды домов».  

2. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   
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3. Серия «Расскажите детям  о.…»: «Расскажите детям о бытовых  приборах»;  

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,  

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», Расскажите 

детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о 

насекомых»,  «Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о птицах», 

«Расскажите детям о садовых ягодах».   

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?», «Лето», «Зима»,  

«Времена года», «Родная природа».  

5. Серия «Мир в картинках: «Домашние животные», «Деревья и листья», «Животные 

жарких стран», «Овощи».  

6. Серия: «Профессии», «Бытовая техника» «Еда и напитки», «Космос»,  «Животные 

России», «Дикие животные», «Грибы и ягоды», «Овощи и фрукты», «Цветы», «Посуда», 

«Мебель», «Наш дом», «Овощи», «Фрукты». Наглядно – дидактическое пособие - Аксай: 

ООО «Рыжий кот», 2014.  

7. Серия «Беседы по картинкам»: «Уроки экологии». Демонстрационный материал. –  

М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

8. Серия «Познаем окружающий мир»: «Листья и плоды», «Насекомые», «Птицы»,  

«Садовые цветы», «Фрукты», «Домашние животные», «Лесные животные», «Деревья».  

9.  Серия «Мир вокруг нас»: «Домашние животные», «Лесные и полевые цветы»,  

, «Овощи», «Фрукты», «Садовые цветы», «Насекомые», «Листья и плоды», «Лесные 

животные», «Деревья», «Времена года», «Бабочки». 

10.  Серия «Уроки для самых маленьких»: Животные России.   

Образовательная область «Речевое развитие».  

Рабочие тетради.  

1. Денисова Д, Дорожин Ю. Азбука для малышей. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

2. Денисова Д, Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

3. Денисова Д, Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь.  

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017..  

4. Денисова Д, Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. Средняя  

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

5. Денисова Д, Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь.  

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

Наглядно-дидактические пособия  

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочие тетради.  

1. Денисова Д, Дорожин Ю. Пластилиновые картинки. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

Рабочие тетради  

2. Денисова Д, Дорожин Ю. Рисуем пальчиками. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

3. Денисова Д, Дорожин Ю. Умная вырезалочка. Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  
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4. Денисова Д, Дорожин Ю. Что такое хорошо? Рабочая тетрадь. 2-я группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

Наглядно-дидактические пособия.  

1. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «Дымковские игрушки»,  

«Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель».  

 «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».   

3. Серия «Мир искусства»: «Животные в русской графике», «Сказка в русской  

живописи», «Детский портрет», «Натюрморт», «Пейзаж».  

4.Серия «Мир вокруг нас»: «Народные промыслы».   

5.Серия «Уроки для самых маленьких»: Цвета.   

Образовательная область «Физическая культура». 

 Наглядно-дидактические пособия.  

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;  

«Распорядок дня».   

2. Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

 

                              3.3. Распорядок и режим дня.     

  

Режим дня в детском саду организован с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и климатических условий. Детский сад работает с 7.30 до 16.30, 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

  Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня особое внимание уделяется: 

 - соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), виды активности целесообразно чередуются; 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных 

детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения биоритмов детей в течение 

недели, активности в течение суток. 

Режим дня разработан с учетом времени года (холодный, теплый период) и 

возрастных особенностей. Он предусматривает достаточное время для сна, прогулок, 

непосредственно образовательной деятельности, приема пищи, игр и предохранят организм 

ребенка от чрезмерного утомления.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Чередование бодрствования и сна 

способствует нормальной психической деятельности. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 2,3 часа в связи 

с тем, что режим работы детского сада 9 ч. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°C 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20°C и скорости ветра более 15 м/с. 
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игра, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Питание – один из компонентов режима дня. Для детей дошкольного возраста 

оптимальным является 4-разовое питание с интервалом не более 4 часов. Организация 

питания строится на следующих принципах: 

- адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам 

детей; 

-  сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

-  максимальное разнообразие рациона; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

- учет индивидуальных особенностей детей; 

- проведение витаминотерапии в осеннее - зимний и весенний период.  

Установленные часы приема пищи соблюдаются в соответствии с санитарными 

правилами. 

Продолжительность основных видов организованной образовательной деятельности 

и их количество определяется возрастом ребенка, его темпераментом и возможностью 

усваивать материал. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени.  В течение дня 

обеспечивается баланс разных видов активности детей – умственной, физической, а также 

разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей выступает игра.  

(Режим дня приложение № 3)   
 

              3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий -  является неотъемлемой 

частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству  

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать  

способы действия.  

 Ежегодные тематические праздники: «Здравствуй, детский сад!» (или «День знаний»),  

 «Праздник осени» (или «Осенины»),  День матери, «Новый год», «Неделя новогодних 

развлечений»,  «Колядки»,  к 23 февраля «Папин праздник», «8 марта – мамин праздник», 

«День космонавтики», «День Победы», «Выпускной бал». Дети  

являются активными участниками при оформлении группы.. К участию  

привлекаются семьи воспитанников - изготовление атрибутов, пошив костюмов.  

Два  раза в год (в начале и в конце учебного года)  для профилактики детского  

дорожно-транспортного травматизма проходят развлечения по ПДД, например, «Правила 

дорожного движения должны мы знать и непременно выполнять», «Юные пешеходы», «В 

гостях у Светофорыча» и др.  

  В родители воспитанников с удовольствием посещают все мероприятия  
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ежегодной «Недели открытых дверей». Они наблюдают за своими детьми как во время 

НОД, так и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. У родителей есть 

возможность поучаствовать вместе с детьми в любом мероприятии в течении всей недели.  

  Ежегодные акции «Поздравляем бабушек и дедушек в день пожилого человека»,  

«Помоги птицам»,  «Помни правила дорожного движения», способствуют  

формированию у детей уважительного отношения к людям старшего поколения, бережного 

отношения к окружающей нас природе, навыков безопасного поведения на дороге.  

Традиционная совместная акция детей, родителей и сотрудников д/с  «Подари праздник  

детям», посвященная «Дню защиты детей» даёт возможность всем субъектам 

воспитательно-образовательного процесса пообщаться в неформальной обстановке, 

способствует формированию нравственных качеств, положительных эмоций.  

Коридор детского сада еженедельно украшают выставки детского творчества. 

С целью формирования у детей нравственно-патриотических чувств, уважения к  

памяти предков в рамках ежегодного проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» проходит 

экскурсия к памятнику воинам ВОВ  с традиционным возложением цветов, стихами, 

военными песнями.  

    3.5.Особенности организации развивающей предметно-  

              пространственной среды .   

Разностороннему развитию детей, качественной реализации образовательной программы 

ДОУ способствует развивающая предметно-пространственная среда, организованная с 

учетом принципа интеграции образовательных областей, зонирования,  

доступности, трансформируемости, вариативности и в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников,   реализация которых позволила 

организовать в группе центры по направлениям, выделенным в образовательной программе 

ДОУ.  

Разделение групповой комнаты осуществляется по трем зонам: активной, спокойной, 

учебной. В каждом обозначенном центре обязательным условием является наличие 

эмблемы и правил.  

1.Образовательная область «Познавательное развитие»:  

-центр познания: дидактические игры по ФЭМП, наглядный материал по ФЭМП, 

раздаточный материал для ФЭМП, пособия и тренажеры для формирования сенсорных 

эталонов; материалы для конструирования и моделирования;  

-центр патриотизма: оборудование, игровые материалы отражающие специфику 

национально – культурных, природных достояний Красноярского края, формирующие 

представления о Родной стране; фотоальбомы «Моя семья», «Москва» и др.; символика 

России. Центр дополнен художественной литературой отражающей специфику природных 

условий;  

-центр «Времена года»: календарь погоды, календарь природы, наглядный материал 

(иллюстрации предметов ближайшего окружения по лексическим темам, профессии, 

орудия труда, растения и др.), дидактические игры, комнатные растения по программе, 

предметы живой и неживой природы, бросовый материал.  

2. Образовательная область «Речевое развитие»:  

- мини библиотека: художественная литература по программе, портреты писателей; книжки 

–малышки;  

-центр «Развития речи»: материалы для ЗКР, чистоговорки, скороговорки; материалы для 

развития связной речи; предметные картинки по лексическим темам; дидактические игры 

по развитию речи;  

4. Образовательная область «Физическое развитие»:  
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- центр двигательной активности: оборудование для закаливания; атрибуты для 

подвижных игр; наглядные алгоритмы для самостоятельного выполнения ОРУ;  спортивное 

оборудование (мячи, дуги, обруч и др.);  

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

средства изодеятельности, шаблоны, трафареты, игрушки народного промысла, образцы 

рисования аппликаций, лепки, портреты художников, иллюстрации репродукций, 

энциклопедии юного художника, нетрадиционный материал для лепки и аппликации 

(семена, тесто, вата и др.), бросовый материал, природный материал для творчества, 

настольный театр; условия для самостоятельной творческой деятельности; стена детского 

творчества.  

6. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

-центр «Ролевых и режиссерских игр: «Дом», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», 

«Транспорт»; строительные наборы, игрушки-животные, материалы для развития трудовых 

навыков, дидактические игры. 

Интерьер группового помещения постоянно дополняется и изменяется в течение 

учебного года в соответствии с этапом реализации программы. При создании среды 

учитываем не только возрастные особенности, но и интересы мальчиков и девочек.  Это 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в 

одно и тоже время, не мешая друг другу разными видами деятельности: физической, 

музыкальной, экспериментированием, рисованием; они могут рассматривать альбомы и 

книги, слушать сказки и др.  

Дети участвуют в оформлении и подборе дидактического материала, игр, совместно с 

родителями изготавливают атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

В коридоре, приемной  ДОУ оформлены творческие выставки детских работ. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка  группы обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

 

                                 4.  Дополнительный раздел  

  

                             Краткая презентация Программы. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,  

воспитывающихся в образовательном учреждении. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от  1,6  до 7  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.   В дошкольном учреждении функционирует 

1разновозрастная группа общеразвивающей направленности.  В ДОУ существует 

следующее деление группы по возрастному составу детей:  

- ясельного возраста от 1,5 лет до 3 лет; (3 ребенка) 

- среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет; (4 ребенка)   

- старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет; (2ребенка)   

Дошкольное учреждение функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели, с 9-ти 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности,  

включает в себя: обязательную часть программы, которая составляет не более 60 % 

времени пребывания детей в ДОУ и часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений не более 40 % общего объема учебной нагрузки, включающую в себя 

парциальные и рабочую  программы.  

4.2. Исользуемые примерные программы. 

Программа направлена  на развитие детей в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, области речевого развития, художественно-

эстетического и  физического развития детей. Программа  ориентирована на формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование общей культуры.  

 При разработке Программы учтены значимые для её реализации характеристики. 

Программа ориентирована на детей раннего и 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.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

 Содержательный раздел представляет общее  содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в  

соответствии с пятью образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, реализация которых происходит в определённых видах деятельности  

детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического  

обеспечения реализации Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, описание традиций; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (п.п. 2.9, 2.10). 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60 % от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40 %.    

Часть, формируемая участниками   образовательных отношений, сформирована с 

учетом парциальных программ:  

1. «Я-Ты-Мы» О. Л. Князевой, направленной на социально – эмоциональное развитие 

ребенка 3-6 лет. Основная цель программы развитие социальной компетентности 

детей дошкольного возраста. Программа предлагает комплекс образовательных 

задач по воспитанию нравственных норм поведения (умение строить свои 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительное отношение к ним). 

2. Рыжова Н.А. Авторская программа «Наш дом - природа» / Под общ. ред. Г.Н. 

Гребенюк (для детей дошкольного возраста). 
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Основная цель программы — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-

активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним, прогнозировать возможные последствия своих 

поступков. Необходимая предпосылка для ее реализации — организация в 

образовательном учреждении специальной работы по ознакомлению детей с 

окружающим миром и природой. 

3. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  под 

редакцией Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б.  

Основная цель программы:  формирование основ безопасности жизнедеятельности и  

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.  

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Период дошкольного детства характеризуется сопровождением ребенка со стороны 

взрослых, в первую очередь родителями и педагогами. Педагогическая культура родителей  

–  один из самых действенных факторов воспитания и социализации детей. Очевидно,  что 

семья и Организация, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать.   

Цель взаимодействия  –  создание необходимых условий для развития  и установление 

социально  -  партнерских отношений педагогов и родителей (законных представителей) 

образовательной деятельности, приобщение родителей к жизни Организации.  Социальное 

партнерство  -  особый тип совместной деятельности между субъектами образовательных 

отношений,  характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной  

ответственности сторон за результат их сотрудничества.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

1. Родительские собрания.   

2. Консультации.   

3. Совместные праздники.   

4. Семейная гостиная.  

5. Конкурсы.   

6. Оформление родительских уголков.   

7. Анкетирование.   

8. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д 
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