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Образовательная программа дошкольного образования МБОУ Усть-Кемская СОШ№10  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство –Пресс», 2014.  В части формируемой участниками образовательных отношений представлены разработанные 

самостоятельно парциальные образовательные программы: «Игра, развитие, творчество» / Т.А. Мордвинова – 2015., 

«Детство с родным районом» /  Т.А. Мордвинова, Н.В. Марусова – 201 

Используемые парциальные программы: 

1. «Игра, развитие, творчество». Программа для части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений на основе требований ФГОС ДО / Т.А. Мордвинова – 2015.   

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, родителей (результаты анкетирования) и 

педагогов; ориентирована на воспитание ребенка-дошкольника – творчески развитого, инициативного, 

раскрепощенного, с высоким уровнем развития познавательных способностей.   

2. «Детство с родным районом». Программа для части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса по патриотическому воспитанию на основе требований ФГОС ДО / Т.А. Мордвинова, Н.В. 

Марусова – 2015.   

Программа направлена на формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу 

его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения 

к культуре и истории родного района). 
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Руководитель авторского коллектива: Турова С. В. – заместитель директора по учебной и воспитательной работе. 

Авторский коллектив:                                Килина С. А. - воспитатель 

                                                                          Шестиперова Н. А.- воспитатель 

 

1. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Кемская СОШ №10» п. 

Усть-Кемь в своей деятельности руководствуется: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: ФГОС»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Конвенцией о правах ребѐнка;  

-  Конституцией Российской Федерации;  

-  Уставом МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 
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Образовательная программа разработана для осуществления деятельности в отношении детей от 1, 5 года до окончания 

образовательных отношений и учитывает специфику социально-исторических, социокультурных, природно- 

климатических, экологических и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы   

 

Цели реализации Программы: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности:  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей  

Задачи реализации Программы: 

 1. Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 *Формировать социально-личностную мотивацию детей и их родителей на сохранение и укрепление здоровья на 

занятия физкультурой, уделяя особое внимание часто болеющим детям.  

2. Обеспечивать 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); 

 3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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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, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечивать 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. Способствовать развитию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей;  

 9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

10. *Создавать благоприятные условия для формирования основ патриотизма.  

11. *Способствовать развитии системности и диалектичности мышления. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию Программы: 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

- 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);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество Организации с семьей; - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
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- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип продуктивности образовательной деятельности.  

- принцип регионального проживания. 

Подходы к формированию Программы 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский).  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет 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. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития 

ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, которая возникает новые виды деятельности. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка.  

Ситуационный подход - Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Комплексный подход - обеспечивает целостность воспитательно-образовательного процесса. Происходит интеграция 

содержания обязательной части образовательной программы и части, формируемой по выбору дошкольной 

образовательной организации. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики - возрастные особенности 
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Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.                                                       

Программа реализуется в подгруппах разновозрастной группы общеразвивающей направленности, в очной форме, на 

русском языке в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

 Детский сад работает в условиях полного рабочего дня (10,5-часового пребывания). Группы функционируют в режиме 

5- дневной рабочей недели. График работы с 8.00 до 18.30 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные 

дни. 

Кадровый потенциал. В дошкольном учреждении сформирован творческий педагогический коллектив, состоящий из 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, 2 воспитателя, 1 педагога – психолога, 1 педагог – 

организатор, 1 педагог – логопед, 1 инструктор ФСК, 1 педагог ДО. 

 Комплектование дошкольной группы  образовательного учреждения. Общие требования к приему воспитанников в 

дошкольную группу образовательного учреждения определяются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Формирование контингента воспитанников проводит директором 

МБОУ. Наполняемость разновозрастной группы до 30 воспитанников. 

Контингент воспитанников охватывает следующие возрастные подгруппы общеразвивающей направленности для 

детей: одна подгруппа раннего возраста -  от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет; одна младшая подгруппа - от 3 до 4 лет; 

подгруппа среднего возраста от 4 до 5 лет; одна подгруппа старшего возраста от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. 

Индивидуальные особенности детей. Среди детей детского сада встречаются дети, с повышенной тревожностью 

(подгруппа раннего возраста), проявления которой, как правило, снижается за период адаптации. Девиантные тенденции 

в поведении встречаются не более чем у 3.7 % (5) детей и корректируются в процессе психолого-педагогического 

воздействия. Большинство детей демонстрируют навыки адекватного отношения к себе, имеют представления своего 

места в окружающем мире, в системе межличностных отношений со сверстниками и взрослыми,  

проявляют толерантное поведение по отношению к сверстникам другого пола и национальности. Встречаются дети с 

низким уровнем познавательного (12ч.- 8,8 %) и речевого развития(15ч.-11,1 %), с категорией которых работают как 

педагоги, так и узкие специалисты. 
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Программа учитывает специфику социально-исторических, социокультурных, природно-климатических, экологических 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Программа ориентирована на выбор 

технологий и форм организации работы с детьми, представленными в части формируемой участниками 

образовательного процесса, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

педагогического коллектива. 

Особенности Характеристики муниципалитета 

социально-исторические п. Усть - Кемь один из не молодых поселков  нашего района, располагающегося на 

берегу могучей реки Енисей. Енисейск – один из четырех сибирских городов, 

названных ЮНЕСКО городами-памятниками. И единственный из всех в Красноярском 

крае, в котором сохранилось множество древнейших храмов, часовен, монастырей. В 

нем сохранились дома купцов, усадеб градоначальников. В городе были расположены 

революционеры. В нашем районе работает краеведческий музей 

природно-климатические, 

экологические 

Наш поселок окружен тайгой и расположен на берегу реки Енисей. Северный район, 

климат резко континентальный. Продолжительная (около 5 месяцев) с низкими 

температурами зима, укороченные весна и осень. Это отражается на содержании и 

тематике образовательной деятельности, организации прогулок детей на свежем 

воздухе. Режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период – образовательный (сентябрь-май); теплый период - 

оздоровительный (июнь-август).  В области экологии и природопользования главная 

задача состоит в сохранении благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия объектов животного мира на территории района для настоящего и 

будущих поколений, создании благоприятных условий для организации охоты, 

спортивного и любительского рыболовства, для удовлетворения собственных 

потребностей жителей района, обеспечения экологической безопасности населения 

района. 
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социокультурные Образовательное учреждение находится в п. Усть-Кемь Енисейского района 

Красноярского края В окружении образовательного учреждения находятся: центр 

культуры, в котором функционируют различные кружки, библиотека, Почта России,. 

Наш район славится известными людьми и их достижениями в честь которых названы 

улицы.  Много талантливых людей нашей малой Родины (Енисейского района) 

известны в России, некоторые из них наши односельчане – писатель Бондаренко А.М., 

строитель Рожкин В.С. 

образовательные потребности Образовательное учреждение организует в дошкольной группе углублѐнную 

деятельность по краеведению и развитию творческих способностей детей (технология 

ТРИЗ-РТВ). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

К трем годам ребенок: 

 – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им 

в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

–проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями;  

 –в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  
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 –любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 –ребенокэмоционально вовлечен в различные пальчиковые гимнастики и игры, стремится выполнить упражнения, 

сопровождая короткими стихами; 

К семи годам: 

 -  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

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

 -  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам 

;  -  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  -  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,  

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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- у ребенка сформированы навыки творческой работы: оригинальность и беглость мышления, интеллектуальная 

творческая инициатива, способность приспосабливаться к неожиданным изменениям ситуации; богатство речи; 

 - ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу и району; 

проявляет инициативу и с удовольствием участвует в социально-значимых делах и событиях района; 

 - у ребенка проявляется устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни и здоровье сберегающего 

поведения.  (промежуточные планируемые результаты дошкольного периода в примерной образовательной программе 

ДО, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.- С. 41-50) 

 

1.2.1 Оценка индивидуального развития детей 

 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:   

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 

2) оптимизации работы с группой детей.   

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Ранний возраст (1-3 года)  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 – развития общения ребенка с взрослыми; 

 – развития общения ребенка с другими детьми; 

 – развития игры; – дальнейшего развития навыков самообслуживания;  

 – формирование начал патриотических чувств.   

В сфере развития общения с взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия;  

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

 В сфере развития игры 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 
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постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.   

Дошкольный возраст(3-7 лет)  

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития ценностного отношения к труду; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

 –формирования основ патриотизма и гражданской позиции 

 

 Программное обеспечение 

1 Примерная основная образовательная программа Дошкольного Образования одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

2 «Детство»    ПООП ДО / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева- СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 2014. - с.53-57 

3 Бабаева Т.Н..Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 2012. 
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4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Разработано в соответствии с ФГОС/Т. И. 

Бабаева – СПб.:  ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017. 384 с 
5 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры / В.К. 

Полынова, З.С. Дмитриенко и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.-240 с. 
6 «Социализация. Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред.: А. Г. 

Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с 
7 Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс. 2011. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 «Детство с родным районом»  Программа по патриотическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 

-  часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса на основе требований ФГОС ДО (приложение 1) 
 

2.1.2 Познавательноеразвитие 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Ранний возраст (1-3 года)  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  В сфере ознакомления с окружающим 

миром. 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

   В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст(3-7 лет) 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде;    

– развития интереса к природе, истории и культуре родного района; 

–развития системного и диалектического мышления детей. 

 

 Программное обеспечение 

1 Примерная основная образовательная программа Дошкольного Образования одобреная  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  20 мая 2015 г 

2 «Детство»  ПООП ДО / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева- СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 2014. – С. 58-64 

3 Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию творческой активности дошкольников / Л.Н. 

Прохорова – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.-160 с. 

4 Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие / З.А. Михайлова, Э. Н. Иоффе. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2009 

5 Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. 
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 Васильева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 96 с. 

6 Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей: Учебно-методическое пособие / А.А. Смоленцева, О.В. 

Суворова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010.-112 с. 

7 Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений / С.И. Гин – М.: -2008. – 144 с 

8 Дьяченко О., Веракса Н. Чего на свете не бывает? М, 1994. 

9 Корзун А.В. Системный подход в экологическом воспитании детей дошкольного возраста, г. Минск 

10 Корзун А., Кишко С. Экологическое воспитание средствами ТРИЗ – педагогики 

11 ЛелюхС.,Сидорчук Т., Хоменко Н. Развитие творческого мышления дошкольников на основе ТРИЗ и РТВ // 

Ребѐнок в детском саду – 2006 – № 2,3,4,5,6 

12 Никитин А. Страунинг А. Системный подход в ознакомлении с окружающим миром и развитии фантазии, Ростов- 

на-Дону, 1993. 

13 Страунинг А. «Задачи вокруг нас» Как знакомить детей с окружающим миром. Обнинск, 2000 г. 

14 Шустерман М., Шустерман Э. Думаем, изобретаем, открываем мир, М, 1996. 

15 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство- Пресс, 2007. 

16 Михайлова З.А.. Бабаева Т.Н.. Кларина Л.М.. Серова З.А.. Развитие познавательно- исследовательских умений у 

старших дошкольников. СПб.: Детство-Пресс. 2012. Михайлова З.А.. Игровые задачи для дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

17 Солнцева О.В.. Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт- 

Петербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Речь. 2013. 

18 Михайлова З.А.. Сумина И.В..Челнашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 4-5 лет. СПб.: - Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А.. Сумина И.В..Челнашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. 

19 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 

2009. 

20 Машин Л. Малышева Е. Развивающие игры. Загадочные истории, М, 2000. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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21 «Детство с родным районом»  Программа по патриотическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 

-  часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса на основе требований ФГОС ДО (приложение 1) 

22 «Игра, развитие, творчество» - Программа по ТРИЗ технологии, часть основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе требований ФГОС ДО (приложение 2) 

 
 

2.1.3 Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

Ранний возраст (1-3 года) 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

  – развития речи у детей в повседневной жизни; 

 – развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.   

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  Взрослый использует 

различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми.  

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.   

Дошкольный возраст(3-7 лет)  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для:  

 – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы;  

 – создания творческого продукта в речевой деятельности. 

 Программное обеспечение 

1 Примерная основная образовательная программа Дошкольного Образования одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. 

2 «Детство»  ПООП ДО /Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева- СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 2014. – С. 65-69 

3 Образовательная область "Речевое развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС / 

А. Г. Гогоберидзе - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017. -160 с. 

4 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004.- 144 с 

5 Речь и общение. Популярное пособие для родителей и педагогов / О.А. Белобрыкина. – Ярославль: Издательство 

«Академия развития», 1998. – 240 с. 

6 Технология развития связной речи дошкольников / Т.А. Сидарчук, Н.Н. Хоменко – Ульяновск: 2005. – 51 с 

7 Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу: учебно-методическое пособие для педагогов и родителей.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.- 80 с 

8 Беседы по картинке / Н.Н. Гусарова / Времена года / Худ. И. Ф. Дукк.-2-е издание, переработанное. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.- 24 с. + цв. Вкладка 16 с. 
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9 Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей 

старшего дошкольного возраста / Под ред. Б.Б. Финкельштейн. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.-128 с. 

10 Ген Г., Ковальчук Н. и др. Сказочные путешествия, в 1, Обнинск, 1997. 

11 Е. Янушко «Помогите малышу заговорить» 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

12 «Детство с родным районом» Парциальная Программа по патриотическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста -  часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательного процесса на основе требований ФГОС ДО (приложение 1) 

13 «Игра, развитие, творчество» - Парциальная Программа по ТРИЗ технологии, часть основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе требований ФГОС ДО 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
          Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Ранний возраст (1-3 года)  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности. В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают 

их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  В 

сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

 
22 



Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Дошкольный возраст(3-7 лет) 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

  – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

  – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности. 

 –развития способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

неѐ;  

–знакомства с творчеством знаменитых односельчан, горожан, жителей Енисейского района. 

 Программное обеспечение 

1 Примерная основная образовательная программа Дошкольного Образования одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г 
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2 «Детство»   ПООП ДО / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева- СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 2014. -  С. 70 -73 

3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (ФГОС)/ А.Г. Гогоберидзе, А.М. Вербенец, О.В. 

Акулова -  СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017. – 400 с 

4 Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество / Под ред. А.А. Грибовской.- М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 192 с. 

5 Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте, М, 1991. 

6 Игры по развитию творческого воображения по книге ДжанниРодари «Грамматика фантазии» / обр. А.Страунинг, 

М.Страунинг, Ростов-на-Дону, 1992.   

7 Ляшко Т., Синицына Е. Через игру к творчеству, Обнинск, 1993. 

8 Страунинг А. Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по изобразительной деятельности, 

Ростов-на-Дону, 1992. 

9 Гогоберидзе А.Г..Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

10 М.Г. Борисенко, Т.А. Лукина «Наши пальчики играют» 

11 Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 

2006. 

12 Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 

2009 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

13 «Детство с родным районом»  Программа по патриотическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста -  

часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса на основе требований ФГОС ДО (приложение 1) 

2.1.5 Физическое развитие 
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 
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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.) 

Ранний возраст (1-3 года) 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  – 

укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения; развивать координацию движений.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни 

и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира.   

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 – становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 – формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами; 

 

 Программное обеспечение 

1 Примерная основная образовательная программа Дошкольного Образования одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г 

2 «Детство»  ПООП ДО / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева- СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 2014. – С. 74 - 77 

3 Соловьева, Н.И., Чаленко, И.А. Конспекты занятий, физические упражнения, подвижные игры (Серия «Здоровый 

образ жизни»).-М.: Школьная пресса, 2007.-96 с. 

4 «Здоровье»: Учебно-методическое пособие/науч.ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 176 с. 

5 Физкуль-привет минуткам и паузам! Сборник физических упражнений для дошкольников и школьников: Учебно- 

методическое пособие для педагогов школьных и дошкольных учреждений / Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.-128 с 

6 Коротков, И.М. Подвижные игры детей. – М.: «Советская Россия».- 1987. – 148 с. 

7 Картушина, М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет.- М.: «Сфера».-2012.- 126 с. 

8 Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения / Под ред. С.О. Филипповой.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».-2007.-392 с. 

9 Шебеко, В.Н. Вариативные физкультурные занятия в детском саду. Пособие бля педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Изд-во Института Психотерапии.- 2003.-  99 с 

10 Сулим, Е.В. занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг.-2-е изд., дополн. и испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2012.- 112 с. 

11 Сидорова, Т.Б. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Т.Б. Сидорова.- 

Волгоград: Учитель, 2011.-169 с. 

12 Токаева, Т. Э. Мониторинг физического развития детей. – 2012. – 62 с. 
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13 Для самых маленьких / Пономарев С. А.— М .: Знание,1988. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия « 

Физкультура и спорт»; № 12). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

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

представителей).  

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в 

Стандарте в форме целевых ориентиров Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.    

При реализации образовательной программы педагог: (способы) 

 – продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия  и 

развития каждого ребенка;  

 – определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 – соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

  – осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 – сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

– ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 
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– создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 – наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 – сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

      Формы реализации образовательной программы   

 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

       Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы 

разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. Мастер-класс – форма 

распространения собственного опыта вразных видах деятельности.  

 Гостиные - (литературные, музыкальные, психологические, интеллектуальные) – одна из форм  интеллектуального, 

нравственного и эстетического воспитания и развития детей. 

 Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане. 

Проект - это способ решения проблемы, который позволяет детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно- 

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Праздники, развлечения, досуги. 
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Кружки, студии – формы дополнительного образования для развития и по интересам детей в различных видах 

деятельности.  

*Клубный час -  это особая современная технология социально-коммуникативного развития личности ребѐнка, 

направленная на произвольную регуляцию поведения и деятельности, способность к самоконтролю.  

      *Составление творческих рассказов по картине, сравнений, метафор, загадок, лимериков – технологии развития 

связной речи, направленные на развитие умственных способностей и создание творческого продукта в речевой 

деятельности.  

      *Студия «Развивающие игры»- для развития интеллектуально-творческих способностей детей через игру и 

совместно-разделенную деятельность детей и родителей, используется сюжетно-ролевая интегративная форма занятий.  

 

Методы реализации образовательной программы 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:      

Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

(наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство 

их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель или алгоритм); 

Метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;   

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование); 
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Проектный метод -способ достижения конкретной цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом;  

Метод мотивации и стимулирования деятельности детей (игровые ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);  

*Методы активизации творческого мышления: 

 - Метод мозгового штурма;  

 - Синетика (ассоциации, аналогии); 

 - Метод контрольных вопросов (отыскание истины, путем постановки вопросов- искусство диалога);  

 - Метод моделирования;  

 -  Метод моделирования маленькими человечками;  

 - Методы снятия психологической инерции. 

 Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный 

метода проектов).  

Основным средством реализации образовательной программы дошкольного образования является 

       ИГРА - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

  Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра, творческая   

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Среди воспитанников нашего сада (134 человека) 1 ребенок среднего возраста с ОВЗ на условиях получения  

образования по  АООП ФГОС ОВЗ (вариант 8.1) (приложение 6) 

 Коррекционно-развивающая работа с данным ребенком строится с учетом особых образовательных потребностей и 

рекомендаций ПМПК.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание:  диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; консультативная работа обеспечивает 

актуальность, системность и гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.   

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления.   

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.   

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.31 



Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

 Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие 

в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального).  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 

на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

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

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр.  

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

организованной образовательной деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

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

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

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

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно- творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
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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 дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
 -  наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);   

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);   

 -  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   

 -  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 -  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

 -  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

 -  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;   

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

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

здоровья детей;  

 -  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей 

в природе, воспитание отношения к ней;   

 -  экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

 -свободное общение воспитателя с детьми.    

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.    

 - 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.   

 -  Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

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

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

 -  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
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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 (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

 -  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно- творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

 - Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 -  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 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. 

 -  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 - развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации;  

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

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;     

 - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

  - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных действий,   подчеркивать  рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
(Описание способов поддержки детской инициативы с учетом возрастных особенностей детей в примерной образовательной программе 

«Детство», 2014 г. – С. 202 - 206) 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников совместной деятельности.  

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей,  не 

следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок 
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что-то делал сам: ощупал, вырезал, стоил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Задача воспитателя – организовать среду так, 

чтобы, не нарушая и соблюдая требования, любыми способами поддерживать детский интерес, самостоятельность и 

инициативность ребенка. 

  Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют 

развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя 

оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям 

 Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважений между воспитателями и детьми. Когда педагоги 

проявляют уважительное отношение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, 

кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят 

и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

  Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на 

поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

 Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых говорилось выше, не 

достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие принятию детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Наиболее эффективной является работа с интересами детей: 

      1. «Метод проектов» - отвечает запросу учета детских интересов и развития инициативы, очень хорошо работает на 

приобретение детьми опыта осознания потребностей и опыта выбора. Этот метод учит детей самостоятельно разными 

способами находить информацию об интересующем предмете, явлении и использовать эти знания, 
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способствует формированию мотивированной познавательной деятельности. Познавательная деятельность детей, 

идущая от интереса, не просто учит чему-то новому, а формирует потребность в знании. Тут не ребенок реагирует на 

информацию, поступающую от взрослого, а воспитатель подхватывает детскую инициативу, поддерживает и 

способствует ее развитию через активную включенную позицию. 

2. Педагогическая технология «Клубный час» - методика развития саморегуляции, способствующая осуществлению 

свободного выбора деятельности, осознания своего поведения.  

  3. «Групповой сбор» - форма совместной деятельности, когда дети обмениваются информацией, обсуждают проблемы, 

планируют индивидуальную и совместную деятельность, которая мотивирует детей чувствовать себя значимым, 

управлять собой, своей деятельностью и отношениями с другими детьми.  

4. «Свободное экспериментирование» как диагностика уровня инициативности детей   

С точки зрения формирования инициативы, уникальная деятельность – это игра. Только в игре ребенок может быть 

действительно самостоятелен. Именно в игре ребенок приобретает важнейшие для развития инициативы 

характеристики, такие как:  

- опыт своего собственного замысла и построение деятельности по его осуществлению;  

- опыт преобразования пространства в соответствии со своим замыслом;  

- опыт взаимодействия с другими по поводу границ своего действия;  

- опыт решения сложных задач посредством воображения. 

   В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

  - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;   

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  - 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Сотрудничество педагогов с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный (3-7 лет) 

Педагогический 

мониторинг 

Для знакомства с особенностями 

воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в семье: - 

анкетирование («Расскажите о ребѐнке» 

«Мой ребенок самый-самый»); - 

родительское сочинение («Мой 

ребенок»; «Портрет моего ребенка») - 

беседа с родителями «Наша семья и 

ребенок», -наблюдение за общением 

родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезки времени   

Ведение адаптационных карт 

Анкетирование с целью - изучения особенностей 

семейного воспитания;  - исследования конкретных 

имеющихся у родителей проблем в воспитании 

детей;  - изучения удовлетворенности родителей 

совместной деятельностью с педагогом и 

удовлетворенности детским садом, («Мой ребенок», 

«Семейное воспитание», «Какие мы родители», 

«Понимаем ли мы своих детей»,» На сколько я 

хороший воспитатель?», и др.); Беседы с 

родителями; Наблюдение за общением родителей и 

детей; Беседы с ребенком и диагностические игры: - 

«Ты и твоя семья»;  - «Почта» (модиф. Теста Е. 

Антонин, Е.Бине),  - «Семья» (авт. Т.И Пухова, 

модиф. В.И. Худяковой),  - «День рождения» (авт. 

М. Панфилова»);    
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Педагогическая 

поддержка 

Для более успешной адаптации: - 

Присутствие с ребѐнком в детском 

саду (по мере необходимости) 

«Первое знакомство» -

Предоставление родителям памятки о 

правилах, режиме дня и традициях 

детского сада -Ежемесячные 

информационные страницы «Для вас 

родители!» о жизни группы, детского 

сада, - Психолого-педагогические 

тренинги «Знаю ли я своего ребенка» 

- Совместные встречи «Делаем 

рисунок (поделку) в подарок группе»; 

-«Вместе с мамой бегаем, играем»; -

Совместный праздник для родителей 

с детьми «Здравствуй, детский сад!» - 

клуб для родителей «Семейная 

адаптационная группа» 

Для сплочения родительского коллектива, сплочения 

родителей со своими детьми: - составление рассказов 

«А у нас  в семье так!», «Мы умеем отдыхать», 

«Познакомьтесь это я- это вся моя семья!», - 

совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов «Что же такое семья?», «По секрету 

всему свету», «Выходной, выходной- мы проводим 

всей семьей» (каждая семья оформляет свою страницу 

альбома о традициях интересов их детей, что 

позволяет узнать о жизни каждой семьи);  Для более 

активного включения в образовательный процесс: - 

выставки совместного родительского творчества «Мы 

рисуем город наш», «Рождественская открытка»,… - 

совместная досуговая деятельность (праздники, 

экскурсии, прогулки по городу, где воспитатель 

знакомит их с играми, упражнениями);  Для анализа 

мотивов, поступков в ходе совместной деятельности, 

как строить партнерские взаимоотношения со своим 

ребенком и поощрять его инициативу: - организация 

дискуссий на разные темы, - проведение детско-

родительских тренингов; - педагогические акции «Будь 

другом ребенку», «Поделись своей добротой» Для 

раскрытия особых возможностей игры, для развития 

дошкольника: - включение родителей в совместные 

игры, в деятельность в группе   

Педагогическое Родительские собрания в разных Для удовлетворения образовательных запросов педагог 
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образование 

родителей 

формах:  

- дискуссии,  

-круглые столы,   

-тренинги,   

Тематика отражает возраст детей, 

проблемы адаптации: «Почему 

ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как научить ребенка 

играть», «Как уберечь ребенка от 

простуды» 

использует разные формы: - родительские собрания в 

различных формах (дискуссионные площадки, пресс- 

конференции, брейн-ринги и др.), - семинары, - 

творческие мастерские,  - устные журналы для 

родителей, - мастер-классы - создание клубов для 

родителей: «Традиции  семьи», «Азбука общения», « 

Вместе с папой», «Растем здоровые».  Различные 

информационные стенды. 

Совместная 

деятельность 

Цикл игровых встреч с мамами  - 

«Вот она какая, мамочка родная», где 

мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, 

угощаются сладостями собственного 

изготовления.  

 - «Сильные, ловкие, смелые»: 

подвижные игры.   

- «Мы рисуем Новый год»:   

Совместное  оформление групповых 

газет, фотоальбомов:  

 - «Вот какие малыши, полюбуйтесь 

от души»; 

 - «Вместе ходим в детский сад»,  - «У 

нас в семье праздник»  

- «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души». 

Совместные праздники, досуги, походы, 

экскурсии,Трудовой десант,  

 

 Конкурсы,   

 

 Социальные и экологические акции,  

 

 Организация и реализация образовательных проектов 

(Клубный час, Родительский клуб, валеологические 

проекты, проекты в рамках тематических недель), 

 

  Организация и реализация детско- родительских 

проектов,  Фестиваль семейного творчества. 

 

   Олимпийские игры (летние и зимние), рыцарские 

турниры. 
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 Смотры-конкурсы:  - «Мамина 

фантазия, папины руки — в доме 

веселье, не бывает скуки», - 

«Игрушки для театра — просто и 

занятно». 

 

 

2.7 Иные характеристики содержания программы 

 

Социокультурная среда  дошкольной образовательной организации представлена как единство трех 

составляющих.   

1. Социокультурные события, значимые для детей, родителей и педагогов: 

- традиционные праздники: «День матери», «Новый год», «Международный женский день», «День защитников 

Отечества», «День Победы», «Масленица»;  

- социальные проекты «От здоровой семьи к олимпийским вершинам», «Творческая студия «Теремок» и совместные 

проекты с родителями в рамках тематических блоков «Страна, в которой я живу», «Уголок земли, где ты увидел мир 

(Моя малая Родина)», «Красота в искусстве и жизни», «Права детей в России» и другие;  

- родительские клубы «Клуб выходного дня», «Азбука общения», «Вместе весело шагать». 

 При организации всех мероприятий обязательно учитываются интересы детей и родителей и педагогов.   

2. Принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между всеми участниками педагогического 

процесса.  

Дошкольное детство - это время достижений и проблем не только одного маленького человечка, но и всего общества в 

целом. В дошкольном возрасте происходит формирование общей культуры личности детей, в том числе социальных и 

нравственных качеств. В социально-личностном развитии  детей используются различные виды деятельности, 

культурные практики, формы, способы и методы воспитания детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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С этой целью проводятся дни добрых дел и различные акции - «Аптека для души», «Письмо маме», «Поздравляем 

ветеранов», «Елочка желаний», «Кораблики предсказаний».   

 Ведется  целенаправленная работа с детьми, имеющими трудности в общении и поведении (дети с девиантным 

поведением), в познавательном и речевом развитии. Данный пункт, включает в себя взаимодействие в триаде 

педагог- ребенок-родитель.  

 Для решения трудностей используются индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми (проводится воспитателями, 

психологом, логопедом), с применением таких техник и методик, как психогимнастика, арт-терапия, использование 

терапевтических сказок, методика «Марблс», мнемотехника, воздействие через чтение художественной литературы, 

моделирование ситуаций. Проводится консультирование родителей, разрабатываются рекомендации. Для родителей 

детей с нарушением речи проводятся тренинги, практикумы в родительском клубе «Речецветик» с целью повышения их 

компетентности и привлечения их в коррекционный процесс.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях учитываются особенности 

детей данной категории (уголок уединения, игрушки для эмоциональной разгрузки, игры для развития саморегуляции, 

эмоционально-волевой сферы и произвольности поведения). 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде центров, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов. 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. 

 

Открытая социальная система, активно взаимодействующая с разнообразными социальными партнерами, родителями 

воспитанников, школами, библиотеками,  музеем, домом культуры, спортивными учреждениями. Взаимодействие 

осуществляется в различных формах:  

- экскурсии в школу, на почту, молокозавод, музей с целью знакомства с профессиями  и достопримечательностями 

нашего села; 
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- совместные праздники с библиотекой «Праздник детской книги», с домом культуры «Путешествие по любимым 

сказкам», с музыкальной школой – музыкальные встречи с исполнителями классической музыки, народного пения, 

бывшими выпускниками нашего детского сада; - участие в конкурсах проводимых детской художественной школой, 

музеем, домом культуры (рисунки, поделки).   

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом рассматривается нами на современном этапе как 

одно из условий непрерывного образования ребѐнка и определяется степенью его готовности самостоятельно 

добывать и применять знания.  

Формы связи между педагогическими коллективами дошкольной группы и школы разнообразны: 

 - совместное обсуждение и изучение программ детского сада и 1 класса, глубокое осмысление их преемственности; 

 - ознакомление учителей с содержанием, формами и методами воспитания и обучения детей в детском саду, с этой 

целью целесообразно присутствие педагогов начальных классов на занятиях в детском саду (в начале, середине и конце 

года, наблюдение за дошкольниками, индивидуальные беседы с отдельными из них, посещение педагогических советов, 

родительских собраний, проводимых в детском саду по итогам работы в подготовительных группах; 

 - наблюдение воспитателей за своими воспитанниками в первые месяцы обучения в школе, беседы с учителями с целью 

выявления, как дети проявляют себя в новом коллективе, как адаптируются к школьному обучению, могут ли принимать 

учебную задачу, какие встречают трудности. Это необходимо для проблемного анализа созданных нами условий для 

получения образовательных результатов и корректировки этих условий;  

- проведение постоянно действующих семинаров, практикумов по преемственности в содержании образования, 

проблемам всесторонней готовности детей дошкольного возраста к школе, совместные обсуждения новинок 

педагогической и психологической литературы и ознакомление с передовым опытом работы дошкольных учреждений и 

школ по совместной подготовке детей к обучению в школе. 

 В целях профилактики школьной дезадаптации проводится работа с детьми старшего дошкольного возраста в виде 

экскурсий в школу, в школьную библиотеку, в спортзал, на школьную линейку; занятия для снятия тревожности у детей 

(игры, этюды, чтение художественной литературы, рассматривание фотографий и картин о школьной жизни); 

заполняются странички портфолио «Я будущий первоклассник». Организуются совместные праздники, викторины с 

первоклассниками.       

Работа с часто болеющими детьми осуществляется в двух направлениях: лечебно-профилактическая и физкультурно-

оздоровительная. 
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План работы с часто болеющими детьми 

Содержание Показания к проведению Время проведения Ответственные 
1.Физкультурно-оздоровительная работа: 

Утренняя гимнастика Стандартный комплекс утренней 

гигиенической гимнастики 

Ежедневно Воспитатель Инструктор по 

физической культуре 

Специальная дыхательная 

гимнастика в игровой форме   

По показу и рассказу 

проводящего 

Ежедневно Инструктор по физической 

культуре 

Упражнения по обучению 

правильному дыханию 

Выполняются в медленном или 

среднем темпе 

Ежедневно Инструктор по физической 

культуре 

Спортивные развлечения и 

досуги 

  Воспитатели  Инструктор по 

физической культуре 

Физкультурные занятия   Инструктор по физической 

культуре 

Ежедневные прогулки Соответствие одежды 

температурному режиму; Не 

допускать перегрева, 

охлаждения при выходе на 

прогулку. 

Ежедневно Воспитатели  

2.  Лечебно–профилактические мероприятия: 

Самомассаж Выполняется, начиная с 

медленного темпа до среднего 

Ежедневно Воспитатели  

Закаливающие мероприятия В соответствии с 

индивидуальными 

рекомендациями врача 

Ежедневно Воспитатели  

Гимнастика после сна Учитывать индивидуальные Ежедневно Воспитатели  
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 особенности детей   

Фитотерапия - травяные чаи 

1 раз в день 

С письменного разрешения 

родителей 

В течение года Воспитатели  

Оздоровление фитонцидами 

(чеснок, лук) 

 Октябрь – апрель Воспитатели  

Сироп шиповника В течение 10 дней каждого 

месяца. 2-3 г. – 30 мл, 3-6 л. – 50 

мл. 

С ноября по май Воспитатели  

Проведение закаливающих 

мероприятий: ·  Ходьба 

босиком во время утренней 

гимнастики ·  Сон без маек ·  

Полоскание горла водой 

комнатной температуры ·  

Обширное умывание ·  

Контрастное обливание ног 

·  Контрастное обливание 

ног 

С учетом индивидуальных 

особенностей детей 

В течение года Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы   

 

Реализация образовательной Программы осуществляется в соответствии с требованиями действующих «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г № 26. 
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Реализация образовательной Программы осуществляется в соответствии с требованиями Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390. Образовательная работа с 

воспитанниками организована в соответствии с Программой по обучению детей правилам пожарной безопасности, 

разработанной педагогами МБОУ Усть – Кемская СОШ№10 и согласованной с начальником ОДН по г.Енисейску и 

Енисейскому району. В дошкольном учреждении установлена пожарная сигнализация, имеются в достаточном 

количестве первичные средства пожаротушения, проводятся инструктажи по пожарной безопасности, тренировки по 

отработке плана эвакуации. В рамках обеспечения безопасности ведется видеонаблюдение территории образовательного 

учреждения, установлена тревожная кнопка быстрого реагирования. В образовательном учреждении для реализации 

образовательной программы имеются: групповые помещения (1), физкультурно- музыкальный зал, кабинет психолога 

(логопеда), пищеблок, помещение прачечной, методический кабинет, прогулочные площадки (1), спортивная площадка.  

 

Помещение Оснащение 

Кабинет 

директора 

Ноутбук 1 шт., МФУ 1 шт., факс, нормативно-правовая документация, личные дела воспитанников и 

работников. 

Методический 

кабинет 

Компьютер 1 шт., МФУ 1 шт., принтер 2 шт., мультимедийный проектор 1 шт., экран 1 шт., пианино, 

нормативно- правовая документация, библиотека методической литературы, материалы, семинаров, 

консультаций, практикумов, открытых мероприятий с детьми, по самообразованию педагогов, по 

аттестации педагогов, демонстрационный, раздаточный, иллюстративный материал. 

Группа Ноутбук 1 шт. в каждой групповой, детская мебель для практической деятельности, игровые уголки, 

физкультурные уголки, природные уголки, уголки экспериментирования, уголки для развития творчества, 

уголки для развития познавательной активности и речи, книжный уголок, конструкторы, головоломки, 

пазлы, настольно-печатные игры, лото, атрибуты для сюжетно- ролевых игр, различные виды театров 

Кабинет 

психолога 

Материал для психолого-педагогического обследования детей, развивающие игры, нормативно- правовая 

документация по психолого-педагогическому сопровождению детей, зеркало, диван 

Физкультурно-

музыкальный 

зал 

Пианино, музыкальные инструменты для детей (барабаны, бубны, треугольники, колокольчики, 

погремушки, металлофон, трещотка, бубенцы, свистулька, маракасы), физкультурное оборудование 

(скамейки, канат, мячи, кегли, скакалки, кегли, маты, дорожки, доски для ходьбы. 
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Размещение оборудования обеспечивает свободный доступ к играм, материала, оборудованию. Расположение мебели и 

оборудование отвечает технике безопасности. При создании предметной среды учитывается принципы, определенными 

во ФГОС дошкольного образования: полифункциональность, трансформируемость, вариативность, насыщенность, 

доступность, безопасность, кроме этого при развивающей среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает 

среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  Материалы и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.2 Обеспеченность материалами и средствами обучения и воспитания 

1. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Симкови О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно- методическое пособие. / 

научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

2. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева. М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

3. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. Деркунская В.А.. Проектная деятельность дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 4. Методические советы к программе «Детство». И Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс. 2010. 

5. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 

2011.  

6. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. 

Методическое пособие. /Под ред. А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008 
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7. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое 

пособие. / Под ред. Л.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред. Л.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

8. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. / Под ред. Л.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования. 2008. * 1. Бондаренко, 

А.М.- Из прошлого в будущее.- Краткие исторические очерки. О Енисейском районе- в двух томах.-  2. Боровец, В.С.- 

Енисейский энциклопедический словарь./ сост. Боровец В.С, Бушуев В.М.- Красноярск, 1998. 3. Дроздов, Н.И.- 

Енисейская энциклопедия.- Красноярск: Изд-во Красноярского края» Русская энциклопедия, 1994. 4. Ковалева, Г.А. 

Воспитывая маленького гражданина. – М.:АРКТИ, 2005 5. Козлова, С.А. Социальное развитие дошкольника. Советы 

родителям./С.А.Козлова. – Школьная пресса, 2003. - 43 с. 6. Козлова, С.А. Я – человек. Программа социального развития 

ребенка./С.А.Козлова. – М. Школьная пресса, 2003.  -  43 с. 7. Михалькова, Т.М Озерное. Малая частица большого 

района.- Енисейский район,2014. 8. Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они..- Библиографическое пособие, 

Енисейск, 2005.  

9. Акулова А.В., Бабаева Т.И. Примерная парциальная образовательная программа для части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 2014 г. 

 10. Петрова, Е.- Сказки старого волшебника. – Енисейск, 2014.  

11. Савченко, А.П. Редкие и  малочисленные животные Енисейского района/ А.П Савченко, А.В. Беляков, Н.В. Карпова, 

Красноярск,2001.  

12. Сапожникова, Н. – Путешествие о Красноярскому краю. - Красноярск, 2013.  

13. Сборник творческих работ Енисейского района  

14. Сорокина, Т.М. Село Озерное: от истоков до наших дней.  

15. Шилова, М.И Региональная концепция и программа-ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края / 

КГПУ им. В.П. Астафьева. 3-е издание, 2015 г. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 
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Михайлова З.А., Чеплашкина И.И. Математика - это интересно (5 рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 

года, 3-4 года. 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. Никонова И.О., Талызина И.М., 

Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных групп: 3-4 года. 4-5 лет, 5-6 лет. 6-7 лет). - СПб: 

Детство-Пресс. 2010 -2013. СомковаО.И..БадаковаЗ.В..Ябяоновская И.В.. Путешествие по стране Правильной Речи. 

СПб: Детство-Пресс. 2013.   

Учебно-наглядные пособия. 1. Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно 

дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 2. Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. 

Наглядно-дидактическое пособие. - - СПб.: Детство- Пресс, 2013. 3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с 

портретной живописью. Наглядно дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 4. Логические блоки Дьенеша: 

наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 3.Л.Михайловой. - СПб.:Корвет, 1995-2011. 5. Цветные 

счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 3.Л.Михайловой. - СПб.: 

Корвет, 1995-2011.   

*Перечень методических пособий   

1. Картотека игр на развитие системного мышления (более 50 наименований. 

2. Кольца Луллия, с дидактическим материалом. 

3.Девятиэкранная модель с набором предметных картинок – методическое пособие.  

4. Теория решения изобретательских задач для дошкольников - методическое пособие по применению методов, приемов 

технологий ТРИЗ и РТВ, Мордвинова Т.А. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Приложение 4 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий 
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Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.   

 Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

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

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.). 

 При разработке комплексного тематического планирования мы учитываем традиции детского сада (Дни здоровья, 

проведение летних и зимних Олимпийских игр с родителями, товарищеские встречи с первоклассниками, рыцарские 

турниры и др.). 

 Темы блоков в комплексно-тематическом планировании должны быть сюжетными, социально и личностно значимы 

и одинаковые для всего детского сада. Итоговые мероприятия в каждой группе свои  (комплексно-тематическое 

планирование представлено в приложении 3, описание традиционных событий в приложении 6)   

3.5 Особенности организации предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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Описание особенностей организации развивающей  предметно-пространственной среды в группах раннего возраста   
(Описание особенностей организации предметно-развивающей среды учетом возрастных особенностей детей в  программе «Детство», 2014 

г. – С. 241-243)  

Описание особенностей организации развивающей  предметно-пространственной среды в группах дошкольного 

возраста   (Описание особенностей организации предметно-развивающей среды учетом возрастных особенностей детей в  программе 

«Детство», 2014 г. – С. 286-297) 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая комната 

группы 

Для развития игровой деятельности: 

 - атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 - игровые модули "Мастерская", "Магазин", "Парикмахерская", "Больница" и 

др.  

- мелкие и крупные деревянные конструкторы;  

- мелкие и крупные конструкторы "Лего" 

 - игрушки для обыгрывания построек (наборы фигурок людей и животных); 

- зеркало; - 

 атрибуты для ряженья;  

 - куклы и комплекты одежды для кукол по сезонам;   

- сумки, корзинки, рюкзачки;  

 - мебель, посуда, коляски для кукол; 

 - плоскостные изображения кукол и комплектов одежды для них; - муляжи 

продуктов, овощей, фруктов;   

- набор инструментов;  

 - наборы солдатиков;  

- разные виды театров, маски, ширмы, подиум; - мобильная платформа для 

построек; - неоформленный материал: 
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  коробки из картона, ткани, лоскутки, линолеум, прищепки, проволока, 

пластиковые бутылки, банки, крышки, веревки, палки, чурочки, шишки, кора 

дерева, камни, ракушки, деревянные бруски, коробки от яиц и т. д.  

Для формирования основ безопасного поведения в быту, в социуме: - 

набор транспортных средств 

; - набор дорожных знаков, макеты светофоров, перекрестка, села; 

 - плакаты по безопасности жизнедеятельности; 

 - набор карточек с изображением знаков дорожного движения; 

 - настольно-печатные игры по ПДД; 

 - рули разного диаметра; - жезлы милицейские, фуражки;  

- тематический альбом "Если ты поранился..." 

 - тематические папки "Дорожная азбука", "Правила безопасности"  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр: автозаправочная станция, макет 

машины, пешеходного перехода,  макет пожарного щита;   

 - схемы, алгоритмы безопасного поведения; 

 - художественная литература: стихи, рассказы, сказки, загадки;  

- детские журналы;  

 Для развития ценностного отношения к труду: 
- уголки дежурства;  

- фартуки, косынки, колпаки для дежурства по столовой;  

- лейки, палочки для рыхления; - распылитель для  ухода за цветами; - тазы, 

тряпочки для влажной уборки; - контейнера, семена для посева цветочных 

культур;  

*Для формирования основ патриотизма: - глобус, карта мира, России, 

Красноярского края; - макеты различных природных зон, культурных 

объектов России, Красноярского края, города, села; - иллюстрации с 

изображением природы различных климатических зон России, 
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  Красноярского края; 

 - иллюстрации с изображением национальной одежды людей разных 

национальностей, проживающих на территории Красноярского края;  

- иллюстративные материалы краеведческого характера; 

 - фотоиллюстрации достопримечательностей городов Красноярского края, 

Енисейского района,  природных объектов;  

- фотоиллюстрации знаменитых людей Красноярского края, Енисейского 

района, их произведения; 

 - иллюстрации с изображением символов России; - демонстрационные 

картинки с изображением диких животных России, Красноярского края; 

 - дидактические игры: «кто где живет?», «кто в какой стране живет?», 

«узнай наш флаг», «узнай по описанию» и др. - настольно-печатные игры: 

«Государственные символы России», «Мы разные, но мы вместе», и т. д. 

 - видеофильмы, компьютерные презентации о различных интересных 

уголках  нашей Родины, о знаменитых людях России, Красноярска, 

Енисейского района. 

Речевое развитие Игровая комната 

группы 

- Разные виды театров, декорации; 

 - настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по тематическим 

блокам;  

- предметные и сюжетные картинки по тематическим блокам, парные 

картинки; - картотеки пальчиковой, артикуляционной гимнастики; - 

картотеки чистоговорок, скороговорок, словесных игр; - кроссворды, ребусы; 

- алгоритмы для составления описательных рассказов; - схемы, 

мнемотаблицы, мнемодорожки; - настенный алфавит, азбука на кубиках, 

магнитная азбука; - прописи; - книжки-раскладушки, книжки-малышки; - 

детская художественная литература, журналы, энциклопедии;  - портреты 

писателей , поэтов; 
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  - дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания;  -

магнитофон, диски с записью литературных произведений для детей; -

фланелеграф, иллюстрации к сказкам; -костюмы, маски, атрибуты для 

драматизации сказок; -дидактические пособия на развитие фонематического 

слуха, грамматической стороны речи,  связной речи;  - мягкие игрушки, 

небольшие игрушки различные муляжи  * картотека игр на развитие 

системного мышления, творческого воображения (ТРИЗ) -системный 

оператор; - наборы предметных картинок для игр"Подружи картинки", 

"Теремок", "Веселые картинки" и др. 

Познавательно- 

исследовательское 

развитие 

Игровая комната 

группы 

- серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха  людей и т.д.)  

- разрезные предметные и сюжетные картинки, разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями -   графические головоломки (лабиринты, схемы и т.п.) 

в виде отдельных бланков, 

 настольно-печатных игр 

 - набор карточек с изображением знаков дорожного движения - набор 

карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность)  

- календарь настольный иллюстрированный - календарь погоды настенный - 

физическая карта мира (полушарий)  

- глобус - детский атлас (крупного формата) -иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, планшеты, аудио и видеоматериалы  

Объекты для исследования в действии 

- доски-вкладыши и рамки-вкладыши с простыми и   сложными составными 

формами  

- набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 
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  элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика)  

- Танграмм -наборы блоков Дьенеша - наборы палочек  Кюизенера 

 - наборы объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

 - наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации (по величине длине, 

ширине, высоте, толщине)  

 - наборы пластин из разных материалов  

- мозаика с графическими образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы) - головоломки 

плоскостные (геометрические) 

 - головоломки объемные (собери робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований - игры-головоломки на комбинаторику 

(кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 

 - головоломки-лабиринты  - набор волчков (мелкие, разной формы и 

окраски)  

- действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным 

управлением)  

- конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный 

строительный материал, схемы и чертежи построек - весы с набором 

разновесок  

- термометр спиртовой - часы песочные (на разные отрезки времени) - часы 

механические - линейки - наборы мерных стаканов - наборы прозрачных 

сосудов разных форм и объемов -счеты настольные, напольные - наборы 

увеличительных стекол (линз) 
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  - микроскоп 

 - наборы для опытов с магнитом  

- вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками)  

- компасы 

– наборы печаток  

- наборы копировальной бумаги разного цвета  

 -коллекции тканей, бумаги, семян, плодов и т.д.  

- наборы для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные 

сосуды разной конфигурации и объемов  

Нормативно-знаковый материал 

 - разрезная азбука и касса 

 - магнитные доски настенные  

- наборы карточек с цифрами  

- отрывной календарь  

- наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр - наборы кубиков с цифрами, с числовыми 

фигурами - стержни с насадками (для построения числового ряда) - набор 

"лото": последовательные числа - кассы настольные - наборы: доска 

магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических 

фигур *Для формирования основ патриотизма: - глобус, карта мира, России, 

Красноярского края; - макеты различных природных зон, культурных 

объектов России, Красноярского края, города, села; - иллюстрации с 

изображением природы различных климатических зон России, 

Красноярского края; - иллюстрации с изображением национальной одежды 

людей разных национальностей, проживающих на территории 

Красноярского края 
 

58 



  - иллюстративные материалы краеведческого характера; 

 - фотоиллюстрации достопримечательностей городов Красноярского края, 

Енисейского района,  природных объектов;  

- фотоиллюстрации знаменитых людей Красноярского края, Енисейского 

района, их произведения; - иллюстрации с изображением символов России; - 

демонстрационные картинки с изображением диких животных России, 

Красноярского края;  

- дидактические игры: «Кто где живет?», «Кто в какой стране живет?», «Узнай 

наш флаг», «Узнай по описанию» и др 

. - настольно-печатные игры: «Государственные символы России», «Мы 

разные, но мы вместе», и т. д. - видеофильмы, компьютерные презентации о 

различных интересных уголках  нашей Родины, о знаменитых людях России, 

Красноярска, Енисейского района 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игровая комната 

группы 

- оборудование для рисования (в том числе нетрадиционного), лепки, 

аппликации, ведро и тряпочка для уборки рабочего места  

 - народные игрушки, росписи (дымковская, филимоновская, каргопольская, 

богородская; жостовская, городецкая, хохлома, гжель)  

- образцы различной техники изобразительного творчества -  портреты 

художников - репродукции картин 

- материалы для художественного ручного труда (образцы тканей, швов, нити, 

ленты, пяльцы для вышивания, цветные салфетки и др. материал) - 

технологические карты, схемы последовательности рисования, лепки, 

аппликации с учѐтом возрастной и гендерной специфики - детские 

музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования, 

шумовые инструменты для детского оркестра - аудиовизуальные пособия: 

диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио- и видеокассеты, видеодиски 

- музыкально-дидактические игры и пособия 
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  - дидактические игры на развитие восприятия, цвета, формы, звука, развития 

композиционных умений  и т.д.  

- магнитофоны  

- поющие и двигающиеся игрушки;  

- музыкальные картинки к песням - атрибуты к музыкальным подвижным 

играм  

- флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, 

осенние листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального творчества (по 

сезонам)  

- ТСО (музыкальный репертуар: минусовки, классическая, инструментальная 

музыка, музыка для релаксации) - картотеки («Всѐ о музыке» /стихи, загадки/) - 

разные виды театра (пальчиковый, теневой, рукавичек, би-ба-бо, настольный, 

марионеток, фланелеграф) - костюмерные (костюмы для мальчиков и девочек, 

головные уборы для мальчиков и девочек) -атрибуты (сумки, галстуки, ленты, 

бусы и др) - иллюстрации к сказкам - альбомы («Актѐров, артистов театра и 

кино», «Все профессии хороши, выбирай на вкус») 

Физическое 

развитие 

Игровая комната 

группы 

Спортивный зал 

- мячи резиновые средние, малые;  

- мячи пластмассовые; 

 - маты; 

 - мячи разных размеров; 

 - гимнастические палки;  

- обручи; 

 - скакалки;  

- флажки разных цветов 

; - кольцебросы с набором колец;  

- мишени с набором мячиков;  

- комплект разноцветных кеглей; 
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  - атрибуты к подвижным, народным играм, маски животных, птиц; 

 - балансиры;  

- дорожки здоровья для профилактики плоскостопия;  

- массажные коврики; 

 - модульные конструкции для подлезания, перелезания, подлезания; - гантели; 

- ленты на колечках; 

 - иллюстративный материал "ЗОЖ"  

- картотеки подвижных игр, физминуток; - комплексы утренней гимнастики; - 

магнитофон, аудиозаписи танцевальных мелодий для зарядки, музыкальных 

физминуток;  

*1. Картотека с рисунками дыхательной гимнастики для часто болеющих детей   

2. Схема закаливания часто болеющего ребенка   3. Правила личной гигиены 

детей в картинках   4. Схема по профилактике гриппа у детей   5. Газета: «ЗОЖ 

в моей семье»   6. Правила применения закаливающих процедур   7. Наборы 

картинок: «Гимнастика каждый день»   8. Комплекс оздоровительной 

гимнастики для болеющих детей 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Презентация программы 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения «МБОУ Усть-

Кемская СОШ№10, Дошкольная группа» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
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Программа направлена на разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.   

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребѐнка);  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

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

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  ребѐнок овладевает основными культурными способами 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; ребѐнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 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;  ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  ребѐнок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих  
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мыслей, у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может  



контролировать свои движения и управлять ими;  ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.    

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях.     

 Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учѐтом используемых парциальных программ, разработанных педагогами «Детство с родным районом», 

«Игра, развитие, творчество».  Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие детей 

гражданственности и патриотизма и представлена в во всех образовательных областях. Кроме этого интеллектуальное 

развитие ребенка представлено в познавательно-речевом м социально-личностном направлении. Выбор данных 

направлений для части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.    

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  Цель взаимодействия педагогического коллектива МБОУ с семьѐй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  Взаимодействие с родителями  
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(законными представителями) по вопросам образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБОУ и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого- педагогических условий:  - поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  - учѐт в содержании общения с родителями 

разнородного характера социокультурных потребностей и интересов;  - нацеленность содержания общения с родителями 

на укрепление детско-родительских отношений;  - сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  - практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вербального, 

невербального, игрового).  Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:- 

ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником развития и ребѐнка, и 

взрослого.  - деятельностный в отношениях «педагог-семья».  - интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  - доверительных отношений в системе «семья - МБОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  - разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнѐрами по общению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках своей социальной 

роли.  - комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  - системности: связан с 

упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства.    

 

4.2 Приложения 

 

1. «Детство с родным районом», Программа по патриотическому воспитанию.  

2. «Игра, развитие, творчество», Программа,направленная на развитие творческих способностей в образовательных 

областях: «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

3. Комплексно - тематическое планирование.  

4. Распорядок и режим дня. 
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