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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

ООП ДОО разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 

28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения само обследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Комплексная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. ... Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

8.  парциальные программы 

 Образовательная программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н.,. Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

 «Ребенок в мире поиска». Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. Дыбина О.В. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель : 

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

деятельности, с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

2. Формирование у воспитанников познавательного интереса к родному краю, его природе, 

району, селу в котором они живут 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 

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

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
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3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 

4) создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 

5) 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; 

 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

10) расширить представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана на основе культурно-исторического, деятельностного,  личностного и 

культурологического подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

 

Культурно-исторический подход рассматривает обучение с ориентацией на «зону 

ближайшего развития», как ведущую силу развития. То, что лежит в «зоне ближайшего 

развития», в одном возрасте преобразуется, совершенствуется и переходит на уровень 

актуального развития в следующем возрасте, на новой возрастной стадии. Культурно-

исторический подход предполагает передачу взрослым ребенку культурных образцов поведения, 

общения и деятельности. Но усвоение этих образцов в дошкольном возрасте происходит 

непроизвольно и непреднамеренно. Процесс приобретения знаний в дошкольном возрасте не 

является ни целенаправленным, ни систематическим, а совершается лишь в меру имеющихся у 

детей познавательных интересов, знания являются «побочным продуктом» различных видов 

деятельности ребенка. В рамках культурно-исторического подхода обучение должно вести за 

собой развитие. Действенным оказывается то учение, которое забегает вперед развития (по Л. С. 

Выготскому). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, как движущую силу психического 

развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 
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возникают личностные новообразования (по А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, 

В. В. Давыдову). 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.  

 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит эволюция 

поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребёнка происходит за счёт его личностного развития. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н.Леонтьеву, 

Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В.Запорожцу). Данный подход учитывает особенности 

обучения детей в дошкольном возрасте, а именно, что дошкольник учится в меру того, в меру 

чего программа педагога становится его собственной программой (т.е. в меру того, что он в ней 

принимает, что ему интересно) (по Л.С. Выготскому). 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. Для ребёнка взрослый является 

«матрицей культуры», её носителем, опосредующим взаимодействие ребёнка с культурным 

содержанием, которое следует проектировать по основаниям компетентного взрослого, 

социокультурного опыта и направлений развития ребёнка в период детства. 

 

Событийный подход (Григорьев Д.В.) предполагает представление образовательной 

деятельности в виде динамической сети событий, ситуаций, созданных усилиями субъектов 

образовательных отношений и выступающих условием личностного развития детей 

Программа построена с учётом основных принципов дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип интеграции; 

           11) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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1.1.3. Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации Программы. 

МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» – детский сад общеразвивающего вида. 

Всего в ДОУ воспитывается 55 детей. Общее количество групп – 3. Все группы по возрастному 

составу детей разновозрастные.  

Участниками образовательного процесса в ДОО являются дети с 1,5 до 7 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на договорной основе.   

МКДОУ функционирует в режиме 12-ти часового пребывания детей, с двумя выходными 

днями.  

 

Комплектование групп  

 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая  1 15 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 20 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 20 

                                                                                                         Всего 3 группы 

 

 

Возрастные характеристики для каждого возрастного периода указаны в Приложении № 1 

 

Индивидуальные особенности детей с нарушениями речи 

 

Общеразвивающие группы  посещают дети, имеющие  нарушения речи (дизартрия и фонетико-

фонематическое нарушение речи.)  

Дизартрия - нарушение звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью 

иннервации речевого аппарата. 

ФФНР - фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

 Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. 

 Замены группы звуков диффузной артикуляцией. 

 Нестойкое употребление звуков в речи. 

 Искажённое произношение одного или нескольких звуков. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у 

детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанию и 

обучению воспитанников в ДОУ организована работа психолого-медико-педагогического совета 

(ПМПс), деятельность которого регламентируется локальным актом МКДОУ - «Положением о 

ПМПс». Обследование воспитанников специалистами ПМПс осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей). 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

Характеристики возможных достижений детей разных возрастных категорий в освоении 

Программы смотреть в Приложении № 2.  
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Оценка индивидуального развития, пед. диагностика 

Реализация Основной   образовательной программы МКДОУ Сахаптинскаий детский сад 

«Сказка» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками детского сада в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

– карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержки контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В качестве  инструментария педагоги используют диагностические карты по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в  пяти образовательных областях,  с учётом используемых 

вариативных примерных  основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий,  обеспечивающих реализацию данного содержания:  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Направлено:  

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка  со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства  принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 на воспитание у детей чувства привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам.  
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 на формирование желания использовать  знания о  родном селе, Красноярском крае, о 

красноярских художниках, композиторах, писателях, исполнителях и актёрах в своей  

деятельности, интереса и уважительного отношения к культуре и традициям родного села 

и в целом Красноярского края,  стремления сохранять национальные ценности. 

 на накопление социального и культурного опыта жизни в родном городе, усвоение 

принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

 

Программно- методическое обеспечение 

автор Наименования издания  Выходные данные 

Обязательная 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Программа от рождения до 

школы» 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Авдеева Н.Н.,. Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

М.: Просвещение, 2007. 

 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Санкт – Петербург, 

издательство «Детство – 

Пресс», 2002  

 

 
2.1.2. Познавательное развитие 

  Предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий,  становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  окружающего мира (форме,  

цвете, размере,  материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой  

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 формирует целостный взгляд на природу и место человека в ней, экологической 

грамотности и безопасного поведения человека. 

 обеспечивает формирование представлений о традиционной культуре с. Сахапта и 

Красноярского края через ознакомление детей с  его историей, символикой, 

достопримечательностями  села, города, воспитывает уважение  к людям, прославивших 

с. Сахапту, Назаровский район, Красноярский край. 

 

Программно- методическое обеспечение 

автор Наименования издания  Выходные данные 

Обязательная 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Программа от рождения до 

школы» 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. 

Программа по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

 
2.1.3. Речевое развитие: 

 включает владение речью,  как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; 

 развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

понимание на слух текстов различных жанров  детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности,  как предпосылки обучения грамоте. 

 первичное восприятие диалектной речи через знакомство с устным народным 

творчеством Красноярского края. 

 формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям писателей и 

поэтов Красноярского края. 

 

 

Программно- методическое обеспечение 

 

автор Наименования издания  Выходные данные 

Обязательная 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Программа от рождения до 

школы» 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников 

М: ТЦ Сфера,2003г 

 

 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания произведений 

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

эстетического отношения  к  окружающему  миру; формирование элементарных  

представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, художественной  литературы,  

фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам  художественных 

 произведений; реализацию  самостоятельной творческой  деятельности детей 

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

 приобщение  детей к музыкальному творчеству  с. Сахапта, Назаровского района, 

Красноярского края; воспитание  любви к малой родине через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, знакомство детей с красноярскими театрами. 
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 формирование интереса к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

 

Программно- методическое обеспечение 

автор Наименования издания  Выходные данные 

Обязательная 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Программа от рождения до 

школы» 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Санкт – Петербург, 

издательство «Детство – 

Пресс», 2002  

 

 
2.1.5. Физическое развитие: 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной  с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному  формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки,  повороты в обе стороны), формирование  начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 воспитание физической  выносливости, смекалки, ловкости через традиционные игры и 

забавы  Красноярского края. 

 

Программно- методическое обеспечение 

автор Наименования издания  Выходные данные 

Обязательная 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Программа от рождения до 

школы» 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура -

дошкольникам» 

М.: Владос, 2011. 
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2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств  реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Согласно п. 2.7 ФГОС ДО содержание образовательных областей может реализоваться в 

различных видах детской деятельности, при этом сквозными механизмами развития ребенка 

являются общение, игра и познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Перечень видов детской деятельности 

 

№ 
п/п 

Дети раннего возраста (1 год - 3 года) Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

1 Предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками 
Игровая деятельность (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры) 
2 Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 
Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
Познавательно-исследовательская (иссле-

дование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 
4 Восприятие смысла сказок, стихов, рас-

сматривание картинок 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
5 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами- орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 

 

 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 
8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная  активность Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (ФГОС ДО, п. 2.11.2) должны иметь 

вариативный характер, отбираться и использоваться с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Формы работы с детьми по образовательным областям 
 

Направления развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

 

Формы организации работы с детьми 

Познавательное 

развитие 
 учебно-игровые занятия, проводимые с дошкольниками 

старшего возраста и включающие в себя различные 

задания и игры, направленные на развитие 

интегративных качеств дошкольников;  

 проектная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование;  

 изготовление предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров; 

украшение предметов для личного пользования;  

Социально-коммуникативное 

развитие 
 создание ситуаций морального выбора; беседы 

социально- нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми  

 игры дидактические, дидактические с элементами 

подвижности, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные наблюдения;  
Художественно-эстетическое 

развитие 
 оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 викторины и конкурсы, 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

определенные темы; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, 

детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы),  

 музыкально-ритмические движения; 
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Речевое развитие  учебно-игровые занятия, проводимые с дошкольниками 

старшего возраста и включающие в себя различные 

задания и игры, направленные на развитие 

интегративных качеств дошкольников; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым литературным 

произведениям, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно - 

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности 

Физическое развитие  Утренняя гимнастика. 

 Физкультурные занятия в помещении. 

 Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений. 

 Пальчиковая гимнастика 

 Физкультминутка. 

 Физкультурный досуг 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Спортивные состязания. 

 
 

Мероприятия групповые и общесадовые:  

• физкультурные досуги (проводятся в каждой группе 1 раз в месяц);  

•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

• музыкальные праздники и развлечения(проводятся в каждой группе 1 раз в месяц); 

 • театрализованные представления; 

 •вечера досуга (проводятся в каждой группе еженедельно); 

 • экскурсии (проводятся с дошкольниками среднего и старшего дошкольного возраста).  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  
•образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов;  

•образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»: создание 

речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;  

•образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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•образовательная область «Физическое развитие»: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки,  ходьба босиком после сна), гимнастики (утренняя, зрительная, 

артикуляционная, пальчиковая), упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Самостоятельная деятельность детей  

•образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные игры, 

совместные игры детей, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

•образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»: 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в Уголке книги, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры;  

•образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: самостоятельная детская 

художественно-творческая деятельность - рисование, лепка, конструирование (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование 

(пение, танцы), игры на детских музыкальных инструментах, слушание музыки. 

•образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, и др.). 

  

Методы обучения по типу познавательной деятельности 

 

Наименование 

метода 

Характерные особенности 

Информационно 

рецептивный 

Передача знаний в «готовом» виде с использованием различных источников 

информации. Один из наиболее экономных способов передачи информации  

Репродуктивный Основан на многократном повторении ребенком информации или способа 

деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений 

Проблемное 

изложение 

Постановка проблемы, требующей исследования, и раскрытие путей ее 

решения в процессе организации наблюдений, опытов и др. 

Исследовательский Освоение способов решения проблем 

Активные методы Обучение на собственном опыте 

 

 

 

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 ребёнка  (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 
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форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

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

деятельности ребёнка – его дополняет понятие «культурные практики». Это – разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

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

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. В организованной образовательной 

деятельности в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста выступает игровая деятельность. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

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

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

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

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

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

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

видах деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

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

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

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

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) деятельности. 

 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной  организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

 

Виды культурных 

практик 

Формы организации культурных практик 

образовательные 
         Экскурсии, которые сопровождаются анализом увиденного. 

Эмоциональная рефлексия, которая следует за экскурсией, помогает 

детям осознать и зафиксировать для себя, что же им было 

действительно интересно, а взрослым - обратить внимание на 

выявленные интересы детей, учесть их характер с тем, чтобы оказать 

им поддержку, дать возможность развиваться. На экскурсиях у детей 

формируется понимание культурных норм и способов культурного 

поведения. 

Создание и предъявление презентаций по исследуемой теме. Дети 

совместно с родителями создают электронные презентации по 

исследуемой теме и делятся своими открытиями со сверстниками на 

итоговых мероприятиях. В процессе этой культурной практики дети 

обучаются способам предъявления продуктов своей деятельности, 

приобретают опыт публичных выступлений и группового обсуждения. 

 

исследовательские 
Организация деятельности ребенка в центрах активности дает 

ребенку возможность осуществлять свои планы по реализации 

тематического проекта, выбирать деятельность, материалы и способ 

действий на основе его интересов и потребностей, что способствует 

интенсивной вовлеченности детей в разнообразные виды 

деятельности, побуждает к самостоятельному и активному 

исследованию окружающего мира. 

 Детско-взрослое проектирование - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

    Детское экспериментирование и исследовательская 

деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности 

Коллекционирование, как культурная практика, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей.  В основе коллекционирования — лежит познавательная 

активность дошкольника, удовлетворение потребности в  

целенаправленном собирании чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. Эта культурная практика нормирует у детей 

способы систематизации информации об окружающем мире; 

формирует, развивает и поддерживает индивидуальные 

познавательные предпочтения детей; развивает мыслительные 

операции, речь и коммуникативные навыки. 

Изготовление книжек-малышек – практика, которая объединяет 

детей и родителей, делает их союзниками в образовательной 

деятельности. 
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Изготовление книг по материалам детской исследовательской 

деятельности (старший дошкольный возраст)- даёт возможность 

систематизировать накопленный материал и рассказать о нём детям из 

других групп. 

коммуникативные 
Утренний сбор является средством научения, практики, 

моделирования образцов поведения и отношения.  

Данная культурная практика направлена на 

создание условий для свободного выбора детьми  деятельности, 

участников совместной деятельности; на создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

     Дети участвуют в разработке правил жизни группы, в 

планировании дня, выборе и планировании деятельности в центрах 

активности. Это способствует тому, что каждый ребенок чувствует 

свою значимость и принадлежность к обществу, внося свой вклад, 

делясь идеями и информацией, задает вопросы, выражая позитивное 

отношение друг к другу.  

Вечерний сбор направлен на подведение итогов дня, оценивания 

детьми своих успехов, объединения результатов деятельности всех 

детей, что способствует формированию у детей умения осуществлять 

рефлексию достижений и взаимоотношений. 

Итоговый тематический сбор проводится по завершению 

тематического проекта. На нем дети обсуждают, получили ли они 

ответы на поставленные вопросы, что нового узнали, какие умения 

приобрели и выделяют свои личностные достижения и достижения 

группы. Данная культурная практика нормирует способы рефлексии 

деятельности. 

Встречи с интересными людьми. Для таких встреч  педагоги 

специально приглашают к своим детям увлеченных людей - мастеров 

своего дела, людей, у которых есть хобби (их можно найти и среди 

родителей воспитанников).  Как следствие этих встреч, может 

возникнуть совместная деятельность детей с такими  людьми. 

Детские мастер-классы.  Детям предлагаются такие виды 

творческой деятельности, которые развивают у них воображение, 

умение по-новому взглянуть на знакомую ситуацию, найти 

нестандартное решение. Воспитателю важно создать такую ситуацию, 

при которой формы детской  активности инициировались  бы не  

педагогом, а самими детьми. При таком подходе к организации 

детской продуктивной  деятельности  результат выступает как важное 

достижение дошкольника, связанное с его личностным ростом. 

Личностный рост предполагает, что ребенок выступает в качестве 

субъекта социальных отношений.  «Личностная значимость 

выражается не в том, что ребенок помог что-либо сделать взрослому. 

Он становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, 

и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 

участником, субъектом социальных отношений» (Н.Е. Веракса 

«Инициатива в ДОУ»)  Ребёнок, который придумал новый способ 

изготовления поделки, или овладел новой интересной техникой 

рисования становится экспертом в этой области для других детей. Он 

проводит собственный мастер-класс, обучая новому способу других 

детей. При этом ребёнок-мастер показывает только способ, а детали  и  

дизайн поделки, рисунка каждый ребёнок  определяет для себя сам.  
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Презентация конечных продуктов – это представление полученного 

продукта при реализации тематического проекта. Культурная 

практика направлена на формирование коммуникативных умений 

ребенка, культурных способов  самопрезентации и навыков 

публичного выступления. 

организационные 
Организация проживания детьми  опыта участия в каких-либо 

делах, где они могут осуществлять деятельность разной 

направленности: познание разных сторон действительности, их 

преобразование, общение (которое может носить коллективный, 

индивидуальный, совместно-распределенный характер). Иногда в 

центре таких дел лежат интересы какого-либо ребенка, которые 

разделяются другими детьми, иногда эти дела возникают по 

инициативе педагога. В любом случае важно,  чтобы при этом каждый 

ребенок мог "найти себя" - делать то, что близко и интересно именно 

ему, что соответствует его замыслам, реализовывать их, выбирая для 

этого собственный путь.  

Участие в акциях различной направленности. 

 

игровые 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно - ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно - конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Это могут 

быть физкультурно-оздоровительные досуги, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

художественные 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («Мастерская 

Марьи-искусницы», «Мастерская деда Мороза»), просмотр 

познавательных презентаций, совместное оформление выставок, 

центров активности, игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом,  звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов ( "Что тебе 

сегодня было особенно интересно делать (обнаруживать, обсуждать, 

искать, решать и т.д.)?", "Что тебя огорчило?", "Что принесло 

радость?", "Что тебе хотелось бы   узнать еще (о том, что мы сегодня 

обсуждали, выясняли, пытались понять и т.д.)?", "Было ли что-либо 

такое в нашем сегодняшнем разговоре (обсуждении, занятии, 

действиях и т.д.), что удивило тебя?", "Что тебя сегодня заставило 

задуматься? О чем ты догадался? В чем ты теперь уверен? Какие 

сомнения у тебя остались? Какие новые вопросы появились?" и т.д.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг - 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
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рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — культурная 

практика, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской  инициативы. 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей детей и способы 

ее поддержки в освоении образовательной программы. 

2-3 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы: 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные 

успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности 

по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы: 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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Продуктивная 

деятельность 
 способствовать проявлению всех видов активности ребенка; 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу; 

 помогать  ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих.  Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 помогать осваивать разные способы взаимодействия со  

взрослым и сверстником в игре и в повседневном общении; 

 терпеливо демонстрировать культурные формы поведения в 

ответ на агрессию ребенка; 

 избегать ситуаций, в которых ребенок вынужден подчиниться 

требованию взрослого поневоле. 

 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Познание 

окружающего 

мира 

 поощрять желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 создавать условия для развития творческого воображения. 

  создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 
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  создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

 создавать условия для перехода детей от соучастия к 

сотрудничеству в разных видах деятельности. 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличение количества 

правил. 

5 – 6 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Внеситуативно-

личностное 

общение 

 побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу). 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п. 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 формировать элементы произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности. 

 поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

 способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

 организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

 поощрять желание ребёнка научить освоенному способу других 

детей; 

 обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как предпосылку развития у детей 

внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль 

посредством речи. 

 обсуждать с ребенком каждый взволновавший его случай 

предосудительного поведения других детей, при этом 

стремитесь помочь ему сформировать своё отношение к 

провинившемуся. 

 внимательно выслушивать претензии ребенка к самому 

взрослому – они могут быть справедливыми. 

 

6-7 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Научение 

 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами. 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности по интересам. 

 способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 
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 способствовать формированию коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстниками. 

 способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для активного 

включения родителей в реализацию образовательной программы 

 
Для реализации поставленной цели создаются следующие условия: 

 Создание полифункциональной предметно-развивающей среды, включение родителей в 

ее проектирование и трансформацию, участие в предоставлении детям условий для 

свободы выбора деятельности. 

 Формирование воспитательно-образовательного и социокультурного пространства 

взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников возрастных групп между 

собой. 

 Проектирование индивидуального образовательного маршрута с учетом  запросов 

родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей 

Средства для достижения цели: 

 Методы активизации родителей: дисскуссионные вопросы,  предложения с 

предоставлением альтернатив,  приведение примеров из литературных источников; 

приведение примеров из собственного опыта. 

 Методы формирования педагогической рефлексии: анализ педагогических ситуаций; 

решение педагогических задач; тренинг детско-родительских отношений. 

 Включение родителей в планирование образовательного процесса, организацию 

режимных моментов, в участие  в НОД и проектной деятельности, организацию 

экскурсий. 

 Создание творческой команды педагогов и родителей. 

Клиенты детского сада - семьи, имеющие детей с 1,5 до 7 лет 

Количество семей воспитанников: 

Всего: 41 семей; 

Полных – 35 семей; 

Не полных   - 6 семей; 

Попечителей -  нет; 

Образование родителей: 

Высшее - 7% 

Среднее – 33,6% 

Нет – 59,4 % 

Занятость родителей: 

Работающие - МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка», Сахаптинская СОШ,  Агрохолдинг 

«Сибиряк»,  разрез «Сереульский», Сахаптинская участковая больница, Сельский клуб. 
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Не работающие – нет желания, нет образования, вредные привычки. 

 

 

Формы взаимодействия с семьёй 

 

№ 

n/n 

Виды взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдение за процессом общения членов семьи с ребёнком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2 Информирование 

родителей 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Родительские собрания; 

Сайт Организации; 

Передача информации по электронной почте и телефону; 

Объявления; 

Памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, консультирование) 

4 Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное 

право); 

Сайт Организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; 

Творческие задания;  

 

5 Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Со-участие в детских исследованиях; 

Выставки совместного семейного творчества; 

Семейные фотоколлажи; 

Семейные детско-взрослые презентации; 

Другие досуги с вовлечением родителей. 

 

 
Программой предусмотрена реализация задач психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей.  

Программа предусматривает использование языка открытой коммуникации (активное 

слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 
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Программа обеспечивает  условия для соавторства родителей и детей в проектной 

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

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

экологической или гражданско-патриотической акции и т.п.  

Программа обеспечивает условия для проявления родителями исследовательской позиции 

для познания ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с 

ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной 

деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и 

становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов 

 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Образовательный процесс в МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» строится с учётом ряда 

факторов влияния внешней среды региона, в котором расположено МКДОУ,  

что составляет его специфическую особенность. 

Организуя работу с социальными партнёрами, мы обозначили следующие задачи: 

 создание условий для усвоения социального опыта (приобретение социокультурного 

опыта); 

 формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных навыков 

(процесс саморазвития и самореализации); 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

Система взаимодействия с социальными партнёрами была организована на основе договоров и 

совместных планов. 

 

 

Взаимодействие МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка»  и социума: 

 

Наименование Формы Цель взаимодействия с учреждением 

учреждения взаимодействия  

Особенности 
Характеристика 

муниципалитета 
Выводы 

Национально - культурные и 

этнокультурные 

На территории села проживает 

несколько национальностей 

 (русские, чуваши, армяне) 

Имеет место ознакомление с 

национальной культурой 

Красноярского края и других 

народов проживающих на его 

территории 

Культурно - исторические Библиотека, музей 

Сахаптинской СОШ 

Имеет место планирование 

работы по патриотическому и 

нравственному воспитанию. 

Социальные Социальное партнёрство: 

Сахаптинская СОШ, Сельский 

дом культуры, участковая 

больница, 

Социальное партнёрство 

способствует разностороннему 

развитию ребёнка. 

Социальный состав семьи 

определяет формы и методы 

взаимодействия детского сада 

и семьи. 
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МБОУ Сахаптинская 

СОШ 

Круглые столы, 

совместные 

родительские 

собрания и детские 

конкурсы 

Создание благоприятных условий для 

быстрой адаптации детей к школе и 

укреплению их здоровья, физического и 

личностного развития в соответствии с 

совместно разработанным планом работы 

учреждений. 

МБУК «Сахаптинская 

сельская библиотека» 

Экскурсии, 

тематические вечера 

Проведение совместной работы по 

приобщению детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

МБУК Сахаптинский СДК Экскурсии, 

праздники 

повышение уровня социально-

коммуникативного, познавательного, 

художественно-эстетического  развития детей 

дошкольного возраста; 

приобщение дошкольников к историко-

культурным ценностям региона 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы  

(Приложение № 3 «Сведения об обеспеченности образовательного процесса информационными 

ресурсами  и материально-техническом оснащении») 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

(Приложение № 4 и Приложение № 5 «Методическое обеспечение материалами и средствами 

обучения и воспитания») 

3.3 Распорядок и режим дня.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

 Режим и распорядк дня, установлены с учетом условий реализации программы, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования дошкольников и 

других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно- эпидемиологических 

требований. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим 

дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневный утренний 

прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня. 
 В соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13, условиями реализации программы является распорядок 

дня, который включает:  

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; - дневной сон;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  
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- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); - разные формы 

двигательной активности;  

- закаливание детей;  

В соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода).  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки.  

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/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. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня от 3 до 4 часов.  

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

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

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

(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут . Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - 15 минут, для детей 

5-го года жизни - 20 минут, для детей 6-го года жизни - 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образователь- ной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуют 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

 - в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

проводятся недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебные непосредственно 

образовательную деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 



28 

 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в день.  

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения.. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка.  

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле 

со стороны медицинских работников. 

 

С распорядком дня можно ознакомиться в приложении 6 

 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим 

дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

Режим дня 
 

 

Режимные 

моменты 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготов-ая к 

школе группа 

Холод. 

пер. 

Тёпл. 

пер. 

Холод. 

пер. 

Тёпл. 

пер. 

Холод. 

пер. 

Тёпл. 

пер. 

Холод 

пер. 

Тёпл. 

пер. 

Холод 

пер. 

Тёпл. 

пер. 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 

- 

8.25 

7.30 

- 

8.25 

7.30 

- 

8.00 

7.30 

- 

8.10 

7.30 

- 

8.15 

7.30 

- 

8.20 

7.30 

- 

8.08 

7.30 

- 

8.20 

7.30 

- 

8.08 

7.30 

- 

8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.15 

- 

8.20 

8.15 

- 

8.20 

8.00 

- 

8.05 

8.10 

- 

8.15 

8.15 

- 

8.20 

8.20 

- 

8.23 

8.08 

- 

8.18 

8.10 

- 

8.20 

8.08 

- 

8.18 

8.10 

- 

8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 

- 

8.40 

8.20 

- 

8.40 

8.10 

- 

8.40 

8.15 

- 

8.40 

8.20 

- 

8.40 

8.23 

- 

8.40 

8.18 

- 

8.42 

8.20 

- 

8.40 

8.18 

- 

8.40 

8.20 

- 

8.40 
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.40 

- 

9.00 

8.40 

- 

10.00 

8.40 

- 

9.00 

8.40 

- 

9.15 

8.40 

- 

9.00 

8.40 

- 

9.20 

8.42 

- 

8.50 

8.40 

- 

10.15 

8.40 

- 

8.50 

8.40 

- 

8.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

включая перерывы 

9.00 

- 

9.15 

 

- 

 

9.00 

- 

9.15 

 

- 

9.00 

- 

9.20 

 

 

- 

8.50 

- 

10.25 

 

- 

8.50 

- 

10.25 

 

- 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Игры. Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка: 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

индивидуальная 

работа. Игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры 

9.15 

- 

11.20 

9.15 

- 

11.20 

9.15 

- 

11.30 

9.15 

- 

12.00 

9.20 

- 

12.10 

9.20 

- 

12.20 

10.25 

- 

12.25 

10.15 

- 

12.40 

10.25 

- 

12.35 

10.25 

- 

12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20 

- 

11.45 

11.20 

- 

11.45 

11.30 

- 

12.20 

12.00 

- 

12.20. 

12.10 

- 

12.30 

12.20 

- 

12.30 

12.25 

- 

12.35 

 

12.40 

- 

12.50 

12.35 

- 

12.45 

 

12.40 

- 

12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.45 

- 

12.20 

11.45 

- 

12.20 

12.20 

- 

12.50 

12.20 

- 

12.50 

12.30 

- 

12.50 

12.30 

- 

13.00 

12.35 

- 

13.10 

12.50 

- 

13.10 

12.45 

- 

13.10 

12.50 

- 

13.10 

 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 

- 

15.00 

12.20 

- 

15.00 

12.50 

- 

15.00 

12.50 

- 

15.00 

12.50 

- 

15.00 

13.00 

- 

15.00 

13.10 

- 

15.00 

13.10 

- 

15.00 

13.10 

- 

15.00 

13.10 

- 

15.00 

Постепенный 

подъём, 

пробуждающая 

гимнастика, 

водные процедуры 

15.00 

- 

15.30 

15.00 

- 

15.30 

15.00 

- 

15.30 

15.00 

- 

15.30 

15.00 

- 

15.25 

 

15.00 

- 

15.25 

 

15.00 

- 

15.15 

15.00 

- 

15.15 

15.00 

- 

15.15 

15.00 

- 

15.15 

Полдник 15.30 

- 

16.00 

15.30 

- 

16.00 

15.30 

- 

16.00 

15.30 

- 

15.50 

15.30 

- 

15.50 

15.25 

- 

15.50 

15.15 

- 

15.30 

15.15 

- 

15.30 

15.15 

- 

15.30 

15.15 

- 

15.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

включая перерывы 

16.00 

- 

16.15 

 

- 

16.00 

- 

16.15 

 

- 

15.50 

- 

16.10 

 

- 

15.30 

- 

15.55 

 

- 

15.30 

- 

15.55 

 

- 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность. 

 

16.15 

- 

17.00 

16.15 

- 

17.00 

16.15 

- 

17.00 

15.50 

- 

17.00 

16.10 

- 

17.00 

15.50 

-  

16.50 

15.55 

- 

16.55 

15.30 

- 

16.55 

15.55 

- 

16.55 

15.30 

- 

16.55 

Подготовка к 

ужину.  Ужин 

17.00 

- 

17.20 

17.00 

- 

17.20 

17.00 

- 

17.20 

17.00 

- 

17.20 

17.00 

- 

17.20 

16.50 

- 

17.10 

16.55 

- 

17.15 

16.55 

- 

17.15 

16.55 

- 

17.15 

16.55 

- 

17.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

подвижные игры, 

17.20 

- 

19.30 

17.20 

- 

19.30 

17.20 

- 

19.30 

17.20 

- 

19.30 

17.20 

- 

19.30 

17.10 

- 

19.30 

17.15 

- 

19.30 

17.15 

- 

19.30 

17.15 

- 

19.30 

17.15 

- 

19.30 
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самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 

 

Модель организации образовательного процесса 
 

Совместная деятельность взрослых и детей Взаимодействие с 

родителями по 

реализации 

образовательной 

программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 
Планирование  осуществляется с учётом структурных компонентов образовательного 

процесса. В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, 

которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий 

и пр.  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных 

моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, 

формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, 

развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания растений, уборки игрушек и 

т.д. В эту часть, как правило, выносится некоторая часть содержания познавательного характера, 

которая может организовываться с подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени 

для формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт характера.  

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут 

реализоваться индивидуальные потребности детей, будут использоваться полученные знания, 

представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, реализовываться 

потребности детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве.  

 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы. (Приложение № 7 «Комплексно-тематическое планирование»).  

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми планируется 

педагогами, исходя из социальной значимости, традиционных для семьи, общества, государства 

праздничных событий; событий, формирующих чувство гражданской принадлежности ребенка; 

народной культуры и традиций, интересов и потребностей дошкольников, а так же сезонных 

явлений. В организации и проведении данных мероприятий участвуют педагоги, родители и 

другие члены семей воспитанников, бывшие выпускники детского сада, учащиеся музыкальных 

и спортивных школ, учреждения социума и пр. 

Традиционные события, праздники, мероприятия включены в комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса  и могут быть организованы как итоговые мероприятия 

с детьми.   

Традиции ДОУ:  

 Летняя и зимняя детская Спартакиады - пропаганда здорового образа жизни, приобщение 

к активным видам спорта и подвижным играм; 

 Праздник «День рождения Деда Мороза» - приобщение детей к новым современным 

национальным русским традициям;  

 Выставки семейных творческих работ; Конкурсы: детских работ; семейных проектов – 

развитие творческого потенциала участников образовательных отношений; 
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 Конкурс чтецов – приобщение участников образовательных отношений к поэтическому 

творчеству, формирование положительного опыта публичных выступлений; 

 Фотовыставки  «Из жизни детского сада» - развитие способности к сопереживанию 

радостных событий, положительных эмоций, подчеркивание значимости  вклада каждого в 

общее дело. 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

МКДОУ. 

Специфика развивающей предметно-пространственной среды заключается в том, что 

созданная в группах и помещениях детского сада развивающая среда служит, в большей степени, 

для реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию, а не обеспечению 

деятельности педагога при организации им занятий.  

В  младшей  группе  в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет  игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате воспитатели создают условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена  площадь,  свободная  от  мебели и игрушек, имеются  игрушки, 

побуждающие к двигательной игровой деятельности. Игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, меняются несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой  среды  позволяет  

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда  организуется, как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Наполнение предметного пространства как общим, так и специфичным предметным 

окружением для девочек и мальчиков в равной степени, обеспечивает гендерность среды. 

Наполнение предметно пространственной развивающей среды определяется с учетом 

возрастных особенностей, но, кроме них, необходимо включать материалы и оборудование, 

ориентированных на детей более старшего возраста(приблизительно 15%) и детей более 

младшего возраста (приблизительно 5%), т.к. дети различаются по уровню своего развития. 

Все пространство группы поделено на центры активности, оснащенные большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы находятся в свободном доступе для детей.  

Количество и направленность центров активности зависят от возрастной группы. В 

качестве центров активности могут выступать: 

-Центр книги; 

-Центр изобразительного творчества; 

-Центр сюжетно-ролевой игры; 

-Центр науки и природы; 

-Центр настольных игр и математики; 

-Центр строительства; 

-Центр песка и воды; 

-Центр двигательной активности; 

-Центр музыки и театра; 
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Виды центров активности могут изменяться в зависимости от интересов и потребностей 

детей, продвижения в поставленных педагогами образовательных задачах.  

Например, могут появиться такие центры, как центр садоводства, огород, центр рукоделья, 

центр работы с деревом, «механические мастерские» и т.п. 

Все центры интегративны по своей сути. Центр книги может быть одновременно и центром 

грамоты, центром книгоиздательства, центром драматизации. Это очень важно, так как помимо 

возможностей, определенных возрастом, есть и индивидуальные интересы, возможности и 

потребности детей, а также реальная возможность ориентации на зону ближайшего развития 

ребенка. 

Центры активности открыты ежедневно, наполняются в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, материалы в них меняются, дополняются, 

заменяются по мере необходимости и по мере продвижения в изучаемой теме, постепенно 

наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых и детей. То, 

что ребенок не захотел, не сумел, не успел сделать сегодня, то, что привлекло его внимание в 

работе других детей, он может сделать завтра и в любой другой день, так как центры активности 

открыты всегда. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Особенностью групповых помещений МБДОУ является – ограниченность в пространстве.  

Групповые помещения совмещены со спальнями, поэтому,  допускается хранение оборудования 

некоторых центров в объёмных коробках,  в доступных для детей местах. Коробки оформлены в 

соответствии с их направленностью и всегда доступны детям.  При необходимости оборудование  

достаётся из коробки и располагается  в удобных для деятельности детей местах. После 

окончания деятельности всё убирается на место.  

Для разграничения пространства гибко используются всевозможные мобильные полки, 

напольное покрытие, коробки, мольберты, столы и возвышения. 

 

(Приложение № 8 «Содержание центров активности») 

 

Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

Уважаемые родители,  наша дошкольная организация реализует образовательную программу 

дошкольного образования. Образовательная программа дошкольного образования  (далее по 

тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-

ми лет).  

В Программе дано описание особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

определено содержание образовательной работы с вашими детьми.  

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок  к моменту окончания детского сада, Вы 

сможете узнать из раздела 1.2 «Планируемые результаты освоения программы», п. 1.2.2.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования». 

Цели Программы:    

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

деятельности, с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

2. Формирование основ художественно-эстетической  культуры ребёнка посредством 

использования культурной творческой среды с. Сахапта, Назаровского района, 

Красноярского края, как образовательного  ресурса. 

Задачи Программы: 
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей 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) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 8) формирования  интереса к разным видам искусств, как виду творческой деятельности 

человека; 

 9) создания условий, способствующих реализации творческого потенциала детей. 

10)формирование представлений детей об истории, современности, жизни с. Сахапта и 

Красноярского края, его природных и культурных особенностях. 

  

Программа  состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО) 

Основная часть Программы  разработана с в соответствии с ФГОС ДО. 

Часть Программы,  формируемая участниками образовательных  отношений  написана с учётом 

региональных особенностей, приоритетного направления работы и традиций образовательной 

организации, с учётом интересов и возможностей участников образовательных отношений. Эта 

часть  предполагает использование следующих парциальных программ:  

 Образовательная программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н.,. Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

 «Ребенок в мире поиска». Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. Дыбина О.В. 

При реализации  программы  приветствуется непосредственное присутствие членов семьи 

ребенка в группе, активное участие в оценивании и прогнозировании его развития, в 

планировании и осуществлении образовательного процесса.   

 

 Как участники образовательных отношений, Вы можете включиться в реализацию 

Программы, участвуя: 

 в работе центров активности, в качестве ведущих; 

 в проектной деятельности, в качестве партнёров и союзников; 

 в исследованиях детей, в качестве партнёров и союзников; 

 в совместных выставках, в качестве участников и организаторов; 

 в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников. 
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Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в:   

 Практикумах; 

 Круглых столах; 

 Педагогических советах с участием родителей; 

 Групповых родительских собраниях; 

 Днях добрых дел; 

 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из: 

 работающих стендов; 

 Ежедневных мини-отчётов; 

 Через сайт дошкольного учреждения и информационные уголки; 

 Из личных бесед с педагогами. 

 

Участвуя в реализации образовательной программы, Вы: 

-оказываете психологическую поддержку Вашему ребенку;  

-оказываете психоэмоциональную поддержку себе (ощущение покоя, уверенности за 

ребенка);  

-приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного образования;  

- получаете реальное представление о характере взаимодействия Вашего ребенка со 

сверстниками во время общих дел и во время общения с чужими взрослыми, например, 

близкими других детей; 

- получаете представление об уровне развития ребенка через наблюдение за ним в 

деятельности на фоне других детей группы;  

- предоставляете ребенку право гордиться своими близкими (это моя мама занималась 

сегодня с детьми);  

- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о характере 

взаимоотношений ребенка с близкими, о стилях общения;  

- получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах ребенка, 

возможность регулярного обсуждения с воспитателями динамики и тенденций его развития;  

-имеете возможность преемственного продолжения работы с ребенком в домашних 

условиях, обеспечиваете содержательную и организационную преемственность ( понимаете, что 

и как можно сделать с ребенком дома);  

Мы берём на себя ответственность за то, что, освоив образовательную программу, Ваш 

ребёнок сможет достичь следующих результатов: 

 овладеет основными культурными способами деятельности, станет проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 научится  выбирать себе род занятий участников по совместной деятельности;  

 будет  обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладать чувством собственного достоинства; научится 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

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

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, научится  разрешать конфликты;  

 у ребёнка сформируется развитое воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

  ребёнок освоит разные формы и виды игры, сможет различать 

условную и реальную ситуации, научится  подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 будет достаточно хорошо владеть устной речью, сможет выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, будет уметь выделять звуки в словах;  
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 у ребёнка разовьётся крупная и мелкая моторика; он овладеет 

основными движениями, сможет контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок будет способен к волевым усилиям, сможет следовать социальным 

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

взрослыми и сверстниками, научится соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

 станет проявляет любознательность,  интересоваться причинно-следственными связями,  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

научится наблюдать, экспериментировать.  

 станет обладать начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; станет знаком с произведениями детской 

литературы,  овладеет элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 научится принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 будет интересоваться культурно - историческими особенностями родного села и края. 

 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МКДОУ Сахаптинский 

детский сад «Сказка». Адрес сайта    http://садик-сказка.рф/obrazovanie/   
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