
1 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования Красноярского края 

МКУ Управление образованием 
администрации Емельяновского района 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому направлению развития  детей  

 Мининский детский сад « Родничок»  

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016г



2 
 



3 
 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………………………4-8 
IЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы…………………………………………….. ..9-10 
1.1.2.Принципы и  подходы к формированию Программы…………………. …………10 -11 
1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей  развития детей 
раннего и дошкольного возраста………………………………………………………………11  
1.2.Планируемые результаты освоения Программы……………………………………..11 -14 
II Содержательный раздел   
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий……………………………………………………………………...15-19 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов……………………………………………...20-24 
2.3.Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 
(культурологический подход)…………………………………………………………… 24-25  
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………25-30 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
………………………………………………………………………………………………..31-35 
2.6. Иные характеристики содержания Программы  
2.6.1. Взаимодействие с социальными партнерами………………………………………33-34 
2.6.2. Преемственность ДОУ и школы………………………………………34-35 
2.7. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья…………………………………………………………………...35-37 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Материально-техническое обеспечение программы ………………………………..37-39 
3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
Приложение №9 
3.3.Распорядок и/или режим дня /Приложение № 10 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
развлечения……………………………………………………………………………………..39  
3.5.Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды ….40-42 
IVДополнительный раздел 
4.1Возрастные  и иные категории 
детей……………………………………………………………………………………………..43 
4.2. Используемые примерные программы …………………………………………………..43 
4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
………………………………………………………………………………………………..43-44 
4.4. Перечень приложений к Программе……………………………………………………..44 
 
 
 
 
 



4 
 

Введение 
Основная образовательная программа  дошкольного образования  
Мининский детский сад «Родничок» разработана педагогическим 
коллективом при участии родительского комитета в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования утверждённого Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 на примере  
комплексной образовательной  программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 
атак же  и в  соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами:  
       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования;  
      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);  
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 
29.05.2013 г., регистрационный № 28564); 
       Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 
08-249"Комментарии к ФГОС дошкольного образования"; 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" С 
изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 
        Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по общеобразовательным программам дошкольного образования от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
     Устав  МБДОУ Мининского детского  сада  «Родничок»;  
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольной образовательной организации. Обучение и воспитание в 
образовательной организации ведутся на государственном языке Российской 
Федерации - русском языке с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников.  
      Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.  Обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  
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     Программа является документом, реализующим принципы Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
которая  раскрывается через представление общей модели образовательного 
процесса в МБДОУ  Мининском  детском саду «Родничок» возрастных 
нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 
содержание образовательной деятельности, равно как и организация 
образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 
развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 
которых создается Программа.  
           Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 
природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 
педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-
деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 
предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого 
к ребенку; а ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 
созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-
разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми.        
Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 
создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 
диалога с природным и социальным миром. 
          Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 
доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 
развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных  и возрастосообразных  видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей.  
         Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 
обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 
возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 
сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 
содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация развития 
выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 
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определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 
содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 
образовательной организации.   
      На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 
социализации дошкольников конструируется мотивирующая 
образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет 
систему условий развития детей, включая пространственно-временные 
(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 
наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность 
и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-
психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 
ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 
деятельности.  
        Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 
включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 
       Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 
в виде целевых ориентиров.  
       Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально - коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической. 
       Программа определяет примерное содержание образовательных областей 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 
видах деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с 
правилами и другие виды игры), – коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – познавательно-
исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: – восприятие  художественной литературы 
и фольклора, – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), – конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, – 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
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ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание 
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество 
          Организационный раздел программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 
ориентиров, а также особенности организации образовательной 
деятельности, а именно описание: – психолого-педагогических, кадровых, 
материально-технических и финансовых условий, – особенностей 
организации развивающей предметно-пространственной среды, – 
особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик, – способов и направлений поддержки детской инициативы, – 
особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников, – особенностей разработки режима дня и формирования 
распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
их специальных образовательных потребностей. 
     Объем обязательной части основной образовательной программы должен 
составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений не более 40% от ее общего объема. В соответствии с Программой 
описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 
региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 
Основная образовательная программа МБДОУ  состоит из двух 
взаимодополняющих частей:  
     Обязательная часть, реализуется во всех группах общеразвивающей 
направленности и обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных 
областях;  
      Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, направлена на развитие детей в нескольких образовательных 
областях и отображающая особенности образовательного процесса, а также   
специфические  образовательные потребности каждой категории детей 
МБДОУ Мининского детского сада «Родничок». 
        Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, учитывает принципы и подходы Программы и не противоречит 
ФГОС дошкольного образования. В данную часть включены следующие 
парциальные программы:  
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1. Программа экологического воспитания «Добро пожаловать в экологию» 
Воронкевич О. А.; 
2. Программа художественно – эстетической направленности 
«Художественно – эстетическое  развитие старших дошкольников»  
Н.Н.Леонова; 
3.Программа по формированию основ безопасной жизнедеятельности 
дошкольников « Основы безопасности жизнедеятельности  детей 
дошкольного возраста»  Полынова В.К., Дмитриенко З.С.; 
4.Программа ориентирована на детей с ОВЗ на старший дошкольный возраст  
«Подготовка к школе с ЗПР» Шевченко С.Г.; 
5. Программа ориентирована на детей с ОВЗ « Коррекционно – развивающее 
обучение» Стребелёва Е.А.;  
Обоснование выбора парциальных программ:  
Данные парциальные программы выбраны с учетом: природно – 
климатических   особенностей  местности  позволяет  вести углубленную 
работу экологической направленности, а так же   кадровых методических и 
организационных возможностей  нашего детского сада, c учетом создания в 
дошкольном учреждении развивающей предметно – пространственной 
среды, мнений и потребностей родителей, которые выявлены в процессе 
анкетирования. Данные парциальные программы направлены на расширение 
содержания отдельных образовательных областей обязательной части 
Программы.  
         Основная образовательная программа  МБДОУ Мининского детского 
сада «Родничок » реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольном образовательном учреждении и может корректироваться в связи 
с изменениями:  
- нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ;  
- образовательного запроса родителей воспитанников;  
- видовой структуры групп. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы 

Цель программы – это развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 
воспитание у детей основ экологической культуры  при взаимодействии с 
природой родного посёлка Минино, Емельяновского района и Красноярского 
края. 

В соответствии с целью, деятельность ДОУ направлена на решение 
следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоциональное благополучие;  

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром.  
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.  
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности.  
7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  
8. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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9.Обеспкчение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ОВЗ, оказание им  в квалифицированной помощи в освоении Программы. 
10.Обогащение представлений об особенностях природно – климатических 
условий   Красноярского края, поддержание бережного отношения к  
природе  своего  поселка.  
 
1.1.2.Принципы и  подходы к формированию Программы  

Методологическими основаниями образовательной программы ДО 
являются следующие подходы: 

 Культурно-исторический, сущностными характеристиками которого 
являются: 

− понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего 
развития, при этом важным дидактическим принципом является 
развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Важными 
условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной 
деятельности ребенка. 
         Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в 
процессе его собственной деятельности, которая формируется постепенно, 
сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со 
взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он действует 
самостоятельно. С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок 
развивается только в процессе правильно организованной деятельности, в 
соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 
        Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-
дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия. 
Суть, которой заключается не в прямой передаче ребенку знаний, умений и 
навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются 
средством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия 
«сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно-
ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения. 

           Образовательная программа ДОУсоответствует принципам: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики 
особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста. 
В МБДОУ Мининского детского сада «Родничок»  функционирует 4 
общеразвивающих группы  
Младшая группа - разновозрастная (для детей от 2  –  до 4 лет)  
Средняя группа (для детей от 4 – до 5 лет)  
Старшая группа (для детей от 5 – до 6 лет)  
Подготовительная группа (для детей от 6 до 7 лет)  
Сведения о контингенте детей 
Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем 
(12- часовое пребывание воспитанников). Группы функционируют в режиме 
5-дневной рабочей недели.  
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 
характер и ведется на русском языке.  

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 
возраста подробно сформулированы в комплексной авторской программе 
«Детство» под ред. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. 
Возрастные характеристики особенностей развития детей (приложение №1) 
Индивидуальные особенности контингента воспитанников, в том числе дети 
с ОВЗ (приложение №2) 
1.2.Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных 
возможностей детей. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. 
      Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
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игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное 
отношение к грубости, жадности. 
   Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.  
         Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. 
      Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. 
      Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 
       Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 
       С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 
и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  
        Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх.  
       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 
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
   Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне 
зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
     Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 
     Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
     У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
    Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены.  
Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  
      Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе. 
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего 
мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
        Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 
       Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
        Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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II Содержательный раздел   
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с 
учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  
− развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками;  
− становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

− формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;  

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
− формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и   

истории  родного  поселка. 
Программное обеспечение  методическое обеспечение 

Парциальная программа  
Полынова В.К. .«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» – СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2009 
 
 

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 
Сопровождение сюжетных игр детей. – 
СПб.: Речь, 2010. 
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный 
мир.— СПб.: «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2002. 
Мосалова  Л.Л. «Я и мир»- СПб.: «Детство 
– Пресс», 2009. 
Буре Р.С. Дошкольник и труд. – СПб.: 
«Детство – Пресс», 2009. 

Римашевская Л.С. Развитие сотрудничества 
старших дошкольников на занятиях. – М.: 
Педагогическое общество России, 2007. 

Познавательное развитие предполагает: 
− развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  
− формирование познавательных действий, становление сознания;  
− развитие воображения и творческой активности;  
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− 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.); 

− формирование представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

− формирование первичных представлений о малой родине, истории и 
культуре родного города и края, поселка.  

− формирование бережного отношения детей к окружающей  природе 
родного Края  и устойчивого взгляда на  то, что  природа и человек – 
единый живой организм. 

Программное  обеспечение Методическое обеспечение 
 
 
 
Воронкевич О.А « Добро 
пожаловать в экологию!» - 
СПб.: «Детство – Пресс», 
2012. 

Парциальная 
программа  Полынова В.К. 
.«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» – 
СПб.: «ДЕТСТВО– 
ПРЕСС»,2009 
 

Степанова В.А., Королева И.А. Листок на 
ладони. - СПб.: «Детство – Пресс», 2003. 
Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: 
«Детство – Пресс», 2009. 
Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в 
проблемных ситуациях для маленьких детей.- 
СПб.: «Детство – Пресс», 2010 
Носова Е.А. Логика и математика для 
дошкольников. - СПб.: «Детство – Пресс», 2007. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Развитие 
познавательно – исследовательских умений у 
старших дошкольников. - СПб.: «Детство – 
Пресс», 2013 

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;  
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− знакомство с произведениями писателей Красноярского края; 
− формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 
 
Программное 
обеспечение  

методическое обеспечение 

Воронкевич О.А « Добро 
пожаловать в экологию!» - 
СПб.: «Детство – Пресс», 
2012. 

 

Большева Т.В. Учимся по сказке.- СПб.: «Детство 
– Пресс», 2001 
Белоусова Л.Е. Удивительные истории. - СПб.: 
«Детство – Пресс», 2001. 
Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей 
дошкольного возраста. - СПб.: «Детство – 
Пресс», 2009. 
 

 
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.); 
− знакомство с художниками и музыкальными деятелями Красноярского края. 

 
Программное обеспечение  методическое обеспечение 

Гогоберидзе А.Г., 
Дергунская В.А. 
Современные педагогические 
технологии музыкального 
воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста.- СПб.: «Детство – 
Пресс», 2010 
Парциальная программа  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. - 
СПб.: «Детство – Пресс», 2010 
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - 
СПб.: «Детство – Пресс», 2010 
Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной 
живописью. - СПб.: «Детство – Пресс», 2010 
Курочкина Н.А. Знакомим с портретной 
живописью. - СПб.: «Детство – Пресс», 2010 
Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой 
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Н.Н.Леонова 
«Художественно  - 
эстетическое развитие 
старших дошкольников»  

живописью. - СПб.: «Детство – Пресс», 2010 
Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. 
Современные педагогические технологии 
музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста.- СПб.: 
«Детство – Пресс», 2010 

Физическое развитие включает  
− приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

− способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 

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

− становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

− развитие физических качеств через подвижные игры родного края. 
 

Программное обеспечение  методическое обеспечение 
Л. Д. Глазырина Физическая культура – 
дошкольникам. Программа и 
программные требования. – М.: 
ВЛАДОС, 2001. 
Л.Н. Волошина Программа и 
технология физического воспитания 
детей 5-7 лет. Играйте на здоровье! – 
М.: АРКТИ, 2004.  
А.П. Щербак Программа 
предшкольного образования 
Физическое развитие детей в детском 
саду. Ярославль, Академия развития, 
2009. 
 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 
Двигательная деятельность детей 
младшего и среднего дошкольного 
возраста. - СПб.: «Детство – 
Пресс», 2011. 
Николаева Н. Школа мяча. - 
СПб.:«Детство – Пресс», 2008. 
Е.В. Сулим  Зимние занятия по 
физкультуре с детьми 5-7 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2011. 
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Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 
видах детской деятельности. 

Виды детской деятельности. Детская деятельность в образовательном 
процессе 

 Смотреть:  Приложение№3 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 
        Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка):  
Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;  

 
 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 
 

Формы реализации Образовательной Программы.  
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При реализации Программы используются общепринятые формы 
работы с детьми дошкольного возраста: 
• игрыдидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-
ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, подвижные игры имитационного характера; 
• просмотр и обсуждениемультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
• чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров, 
чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 
книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
• создание ситуацийпедагогических, морального выбора; беседы 
социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 
детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
• наблюденияза трудом взрослых, природой; 
• изготовлениепредметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования; 
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 
• оформление выставокработ народных мастеров, произведений деко-
ративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 
• викторины; 
• литературных произведений;  
• заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, 
произведений малых фольклорных жанров; 
• рассматривание и обсуждениепредметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-
разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 
• продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художест-
венный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
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рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
• слушание и обсуждениенародной, классической, детской музыки,  
связанной с восприятием музыки; 
• играна музыкальных инструментах; 
• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 
голоса; 
• танцы; 
• занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, 
тематические, комплексные, тренирующие; 
• физкультминутки; 
        При реализации приоритетных направлений деятельности  
используются формы работы, с детьми дошкольного возраста: 

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 
Формы • Проекты 

• Экспериментирование 
• Коллекционирование 
• Музейное дело 
• Мастерские 
• Сенсорный, интеллектуальный тренинг 
• Музыкальные, литературные гостиные 
• Детские студии 
•  Школа здоровья 
• Школа мышления 
• Спортивные клубы по интересам 
• Детские мастер – классы 
• Клубы по интересам 

Методы  • Информационно-рецептивный метод 
• Метод создания проблемных ситуаций 
• Метод создания образовательных ситуаций 
• Метод предполагаемых ошибок 
• Исследовательские методы 
• Метод моделирования 
• Методы создания условий или организации развития 

у детей первичных представлений и приобретения 
детьми опыта поведения и деятельности 

Средства  • Демонстрационные (применяемые взрослым)  
• Раздаточные (используемые детьми) 
• Аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия)  
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• Современные технические средства 
• Информационные средства 
• Средства, направленные на развитие деятельности 

детей 
 
При реализации Программы используются вариативные методы 
работы с детьми дошкольного возраста: 
• информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь 
передачи информации; 
• репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком 
информации или способа деятельности; 
• проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит 
проблему и показывает путь её решения; 
• эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача 
делится на части проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 
• исследовательский метод направлен на развитие творческой 
деятельности, на освоение способов решения проблем. 

 
При реализации Программы используются различные средства 

работы с детьми дошкольного возраста: 
• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 
(используемые детьми); 
• визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для 
слухового восприятия); 
• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, 
невозможные) и др.; 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 
деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега,  лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 
• игровой (игры, игрушки); 
• коммуникативной (дидактический материал); 
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
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• познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для 
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 
конструкторы, природный и бросовый материал); 
• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 
 

     Структура планирования образовательной деятельности, примерная форма 
планирования непосредственно – образовательной деятельности, 
циклограмма образовательной деятельности в режимные отрезки времени 
даны  (Приложение 4). 
Примерное комплексно – тематическое  планирование 
представлено(Приложение 5 ). 
 
2.3.Особенности образовательной деятельности  разных видов и 
культурных практик (культурологический подход)  

 
Культурные практики      

Культурные практики ребенка - это опыт  (выполняют роль стержня), 
позволяющий ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 
жизнедеятельности, в том числе: 
-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 
активности на основе собственного выбора; 
-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 
взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 
- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 
- сферу собственной воли, желаний и интересов; 
- свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание 
своего «Я» как многообразного само-бытия; 
-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 
ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 
Культурные практики 
В МБДОУ 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. 
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− 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.   
− Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 
по своей тематике  
− 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, систематизировать по какому-либо 
признаку и пр.).   
 
− Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   
− Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе. 
 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 
со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 
его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;                                                         
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 
 
Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Приоритетная сфера инициативы – предметная деятельность  и  
внеситуативно-личностное общение (2-3 года) 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребёнка; 
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность (3-4 
года) 
 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 
целей; 
• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности; 
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 
 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира (4 – 5 
лет) 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду; 
• создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 
• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 
под популярную музыку; 
• создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
«дома», укрытия для игр; 
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• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
один на один, а не на глазах у группы; 
• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 
• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми; 
• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; 
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 
 общение (5 – 6 лет) 
 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; 
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т. п; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам. 
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сфера инициативы – научение (6-8 лет) 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта; 
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям 
о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 
• создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами; 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности по интересам. 
 
Эффективные формы поддержки детской инициативы. 
− Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком. 
− Проектная деятельность. 
− Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и детей-опыты и экспериментирование. 
− Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 
− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 
− Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах 

развития. 
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− Свободная деятельность детей сопровождается организацией 
педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, 
режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 
инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 
народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой 
активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 
возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств 
реализации собственной деятельности. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Цель и задачи: 
Цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями детей и развития 
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни Организации. 

Задачи взаимодействия Организации и семьи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в Организации и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
Организации и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании детей; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях Организации и семьи в решении данных 
задач; 
• создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 
их удовлетворения в семье. 
 
Направления и формы взаимодействия Организации и семьи 
 
1. Взаимопознаниеи взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 
Организация знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 
семья имеет представление об Организации, которой доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания. 

Формами работы в данном направлении являются: 
• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования, сочинений;  
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• посещение педагогами семей воспитанников;  
• организация дней открытых дверей в Организации;  
• разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
 
2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Непрерывное образование родителей - обогащение знаниями, 
установками и умениями, необходимыми для ухода за детьми и их 
воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнение родительских 
ролей в семье и обществе.  

Формами образования и просвещения в данном направлении являются: 
родительские собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, 
семинары, мастер-классы, тренинги, игры. 

 
Принципы реализации взаимодействия Организации и семьи: 
• целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи 
образования родителей; 
• адресность - учет образовательных потребностей родителей; 
• доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный 
Программой материал;  
• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 
темпов освоения Программы в зависимости от реального уровня знаний и 
умений родителей; 
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и их корректировки. 
3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 
триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 
потребностей родителей и педагогов. 

Формы организации совместной деятельности воспитывающих 
взрослых: акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, проектная 
деятельность, семейный театр. 
Модель взаимодействия Организации и семьи 
Смотреть: Приложение №6 
 

 



32 
 

2.6. Иные характеристики содержания Программы  
2.6.1. Взаимодействие с социальными партнерами  
В реализации образовательной программы наряду с дошкольным 
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, участвуют и 
другие научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 
иные организации.  
ДОУ осуществляет сотрудничество с образовательными и культурными 
учреждениями района и города. Оно направлено на развитие учреждения, 
повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, на 
научно-методическое сопровождение деятельности. На сегодняшний день 
внешние связи ДОУ представлены в таблице. 

Учреждение Содержание 
совместной работы 

 

Формы работы 

КК ИПК  – 
Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации 

Повышение уровня 
педагогического 
мастерства 

Курсы повышения 
квалификации, 
аттестация 

Управление 
Образования 
Емельновского района 

Курсы повышения 
квалификации, 
аттестация 

Курсовая подготовка 
Семинары 
Мастер – классы 

Управление 
Образования 
Емельновского  района 

Комплексное 
психолого-медико-
педагогическое, 
диагностическое 
обследование детей с 
отклонениями в 
развитии. 
Взаимодействие со 
специалистами ДОУ по 
организационно-
методическим 
вопросам. 

ПМПК 
Консультации 

Мининская 
общеобразовательная 

школа 

Осуществление 
преемственных связей. 
Выработка педагогами 
единых требований по 
формированию 
готовности детей к 
обучению школе. 
Посещение 
родительских собраний 
в д/с учителями школ 

Экскурсии в школу, 
Круглый стол; 
взаимопосещение 
педагогами занятий и 
уроков 

Детская поликлиника Оказание лечебно- Профосмотры врачами-
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п. Емельяново профилактической 
помощи детям. 

специалистами. 

 

2.6.2. Преемственность ДОУ и школы.  
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования. 
    Задачи:  
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального школьного 
образования.  
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 
и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 
дошкольника и младшего школьника.  
3. Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к 
учебной деятельности.  
4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 
начального образования.  
       Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  
1. Организационно-методическое обеспечение;  
2. Работа с детьми;  
3. Работа с родителями 
         Организационно-методическое обеспечение включает:  
- Круглый стол «Проблемы преемственности «Детский сад – начальная 
школа» в условиях реализации ФГОС». 
 - Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  
  - Семинары-практикумы.  
  - Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 
форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  
 
Работа с детьми включает:  
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
 Экскурсии в школу.  
 
Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
-Совместное проведение родительских собраний.  
- Проведение дней открытых дверей.  
-Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
-Открытые занятия педагогов.  
-Консультации психолога и учителей школ.  
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- Организация экскурсий по школе.  
- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 
соревнований.  
 
2.7. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности 
программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;                
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 
      Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 
программы  являются: 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 
-формирование предпосылок учебной деятельности; 
 -сохранение и укрепление здоровья; 
 -коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
 - создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 
их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
- формирование у детей общей культуры. 
      Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-
медико-педагогической комиссии. 
Организация образовательного процесса   детей с ОВЗ  предполагает 
соблюдение следующих позиций: 
1. регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 
специалистами дошкольной образовательной организации (педагогом-
психологом, инструктором по физкультуре), воспитателями. 
2. регламент и содержание работы тьютора; 
3. регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 
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    В группах  общеразвивающей направленности существуют две программы. 
Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 
образовательная программа   с учетом особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы   
обучаются по основной образовательной программе дошкольного         
образования. 
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 
ориентироваться: 
- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 
и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 
воспитания; 
- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагога– психолога, инструктора по 
физкультуре.  
-на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и. 
         В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 
проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 
основной образовательной программы группы путем применения адекватных 
способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 
      В адаптированной образовательной программе определяется 
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические  материалы и 
технические средства.  Адаптированная образовательная программа 
обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 
ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 
необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 
     Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
строится с учетом: 
- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 
- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации; 



36 
 

-вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 
ОВЗ к включению; 
-критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса; 
    Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ. 
Приложение №7 
 
 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  
МБДОУ Мининский детский сад «Родничок» функционирует с 1984 года.  
Здание детского сада типовое, двухэтажное. Детский сад имеет следующий 
виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализацию, 
центральное отопление, вентиляцию.  
    Состояние и содержание территории, здания и помещений 
образовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 
труда воспитанников и работников. Все оборудование находится в 
удовлетворительном состоянии. Проектная мощность детского сада 
рассчитана на 4 группы (80мест).  
     В дошкольном учреждении имеются помещения и необходимое 
оснащение для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи; для организации качественного горячего питания 
воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами.  
    Для организации образовательной деятельности служат групповые 
комнаты и кабинет специалиста педагога – психолога, но нет музыкального 
зала и спортзала, что не очень радует наших педагогов, т.к. нет полноценных 
условий  создания  для благоприятного развития наших воспитанников. 
 

Специально оборудованные помещения для работы с детьми 
Назначение Функциональное 

использование 
 

Оборудование 

1.Групповые 
помещения с 
отдельными 
спальнями (4группы) 

Для организации 
образовательной 
деятельности в 
процессе организации 
различных видов 
детской деятельности 

Групповые помещения 
оснащены игровой 
мебелью, отвечающей 
гигиеническим и 
возрастным 
особенностям 
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(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно – 
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально – 
художественной, 
чтения) 

воспитанников. 
Мебель по росту детей 
Игровые пособия (игры, 
игрушки) 
Дидактические пособия 
(наглядно – 
демонстрационный 
материал) 
Жидкокристаллический 
телевизор  

2.Медицинский 
кабинет 

Для проведения 
профилактических 
осмотров детей врачом, 
антропометрии. 

Весы медицинские, 
тонометр, ростомер; 
имеется достаточное 
количество 
медикаментов для 
оказания первой 
неотложной помощи, 
здесь же происходит 
осмотр детей; материал 
по санитарно-
просветительской, 
лечебно-
профилактической 
работе. 

3.Методический 
кабинет (педагог – 
психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по физ. 
Культуре) 

Информационное и 
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
Индивидуальная работа 
с педагогом 
психологом: дети, 
родители. 

Библиотека 
методической и детской 
литературы, периодики 
Нормативная 
документация 
Подборка обучающих 
презентаций для 
педагогов и детей 
Дидактические пособия 
для занятий 
Архив документации 
Стол рабочий 
Шкафы книжные 
Ноутбук 
Принтер 
Ксерокс 

4.Территория ДОУ 
(4 прогулочных 

участка, спортивная 
площадка) 

Для организации 
образовательной 
деятельности в 
процессе организации 

Игровое оборудование 
Выносной материал 
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различных видов 
детской деятельности 

 
 
3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 
и воспитанияПриложение №9 
 
3.3.Распорядок и/или режим дня  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  
2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций",  утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Приложение № 10 
 
 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 
отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, ориентированные  на развитие 
экологической культуры.                                                                                                                                                              
     Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т.д. 
     Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
     Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - 
защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Перечень развлечений и праздников: 
Ежегодные традиционные праздники:«Новый год», «День защитника 
Отечества», «Проводы Зимы», «8 Марта», «День Победы», «День – Земли», 
выпускной, «День защиты детей»; «Летние олимпийские игры», 
 «День Знаний», «Праздник  Осени», «Всемирный день защиты животных», 
«День матери»,  «День рождения детского сада», праздники, традиционные 
для группы, дни рождения детей. 
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Тематические праздники и развлечения в соответствии с  темами недель. 
Театрализованные представления, концерты, спортивные развлечения.  

3.5.Особенности организации развивающей предметно - 
пространственной 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  обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
− Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
реализацию различных образовательных программ; 
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 
условия; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 
     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 
пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. 
    Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 
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возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 
2)Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;                                                        
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
В помещении групп раннего возрастасоздаются следующие центры 

активности: 
• Физического развития;  
• Сюжетных игр;  
• Строительных игр;  
• Игр с транспортом;  
• Игр с природным материалом (песком водой);  
• Творчества;  
• Музыкальных занятий;  
• Чтения и рассматривания иллюстраций;  
• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 
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В группах дошкольного возраста создаются различные центры 
активности:  
− «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 
эксперименты);  

− «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

−  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 
сюжетно-ролевых игр;  

− «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников;  

− «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

В группах дошкольного возраста создаются различные центры активности:  
 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  
  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 
сюжетно-ролевых игр;  
 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников;  
 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  
 
Паспорта предметно – пространственной среды центров активности 
групповых помещений, дополнительных помещений МБДОУ  
Приложение № 11  
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IVДополнительный раздел 
 4.1Возрастные и иные категории детей  
 МБДОУ Мининский детский сад  «Родничок » посещает 113 детей.  
Общее количество групп – 4. В ДОУ принимаются дети при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, количественный состав группы 
определяется наличием свободных мест в соответствии с требованиями 
СанПина.  
 Дети от 2-3 лет - «ДУМАЮ, ДЕЙСТВУЯ!»  
Ключ возраста: До 5 лет все основные психические процессы: внимание, 
мышление, память носят у ребенка непроизвольный характер.  
 Дети от 3-4 лет - «Я САМ!»  
Ключ возраста: в период от 2,5-3,5 лет ребенок проживает кризис трех лет. 
Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим 
собственную волю. Его поведение-череда «Я хочу!» и «Я не хочу!»; «Я 
буду!» и «Я не буду!».  
 Дети с 4-5 лет - «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ!»  
Ключ возраста: Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». 
Ему становятся интересны связи явлений, причинно — следственные 
отношения.  
 Дети с 5-6 лет - «УЖЕ БОЛЬШИЕ»  
Ключ возраста: В развитии ребенка происходит большой скачок: появляется 
способность управлять своим поведением, а так же процессами внимания и 
запоминания.  
 Дети с 6-7 лет - «МЕЧТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ, БУДУЩИЕ 
УЧЕНИКИ!»  
Ключ возраста: Произвольность поведения и психических процессов имеет 
решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает 
умение ребенка подчинять свои действия требованиям учителя.  
4.2. Используемые примерные программы  
Образовательная деятельность с детьми осуществляется на основе основной 
образовательной программы ДОУ, построенной с учетом примерной 
образовательной программы и авторской комплексной программы «Детство» 
под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.,  
Для реализации Программы используются следующие парциальные 
программы: 
1. Программа экологического воспитания «Добро пожаловать в экологию» 
Воронкевич О. А.; 
2. Программа художественно – эстетической направленности 
«Художественно – эстетическое  развитие старших дошкольников»  
Н.Н.Леонова; 
3.Программа по формированию основ безопасной жизнедеятельности 
дошкольников « Основы безопасности жизнедеятельности  детей 
дошкольного возраста»  Полынова В.К., Дмитриенко З.С.; 
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4Программа коррекционно – развивающего воспитания и обучения  
дошкольников с ЗПР / под. редакцией Шевченко С.Г.- М.1998 
5. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Стребелёва 
Е.А.-М.Владос 
 

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 
Цель и задачи: 

Цель - создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями детей и развития 
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни Организации. 

Задачи взаимодействия Организации и семьи: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в Организации и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
Организации и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании детей; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях Организации и семьи в решении данных задач; 
- создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
- привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 
их удовлетворения в семье. 
 
Направления и формы взаимодействия Организации и семьи 
1. Взаимопознаниеи взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 
Организация знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 
семья имеет представление об Организации, которой доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания. 

Формами работы в данном направлении являются: 
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- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования, сочинений; 
- организация дней открытых дверей в Организации; 

- разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 
4.4. Перечень приложений к Программе 
 
Приложение № 1 -  Возрастные особенности детей раннего возраста 
Приложение № 2 - Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
Приложение № 3 - Виды детской деятельности 
Приложение № 4 - Примерная структура планирования образовательной 
деятельности, примерная форма планирования непосредственно – 
образовательной деятельности, циклограмма образовательной деятельности 
в режимные отрезки времени 
Приложение № 5 - Примерное комплексное планирование 
Приложение № 6 - Модель взаимодействия Организации и семьи 
Приложение № 7 - Особенности адаптации ребенка к условиям детского 
сада 
Приложение № 8 -Описание материально – технического обеспечения 
Программы 
Приложение № 9 -Обеспеченность методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания 
Приложение № 10 - Паспорта предметно – пространственной среды центров 
активности групповых помещений МБДОУ  

 


