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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации Программы         

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  

 развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

 воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

средствами народной культуры Красноярского края 

 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение 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 (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

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, взрослыми и 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, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
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особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10. пробуждение творческой активности и художественного 

мышления, 

выработка навыков восприятия произведений различных видов 

искусства через различные формы творчества детей; 

11. обогащение представлений об особенностях национальной 

культуры народов Красноярского края, поддержание интереса к истории 

своего края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Культурно-исторический подход.  

Данный подход учитывает современную социокультурную среду, так 

как ребенок развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, от него требуются такие человеческие качества, 

как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные 

и принимать правильные решения, действовать в команде. Культурно - 

исторический подход определяет ряд положений Программы: необходимость 

учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, учет зоны 

ближайшего развития ребенка, учет ведущей деятельности возраста, 

организация образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей. 

 
Деятельностный подход (Л.С. Выготский).  

Данный подход предполагает активное взаимодействие ребенка с 

окружающей его действительностью, направленное на ее познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как 

субъект собственного развития. Образовательный процесс простроен таким 

образом, чтобы каждый ребенок был мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата. Любая деятельность будет иметь 

развивающий эффект, если она имеет личностный смысл для ребенка. 

 
Личностно-ориентированный подход.  

Данный подход предполагает отношение к каждому ребенку как к 

самостоятельной личности, принятие его таким, каков он есть. Основные 

положения личностного подхода:  

приоритетное формирование базиса личности ребенка; ребенок 

усваивает образовательный материал только, тогда, когда тот для него из 

объективного становится субъективным; утверждение в образовательном 

процессе субъект - субъектных отношений между взрослыми и детьми. 
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Образовательная программа ДОУ соответствует 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; 

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; 

10. принцип интеграции содержания образования  

11.  принцип комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса  

12. принцип развивающего обучения. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Психофизиологические и психологические особенности детей раннего 

возраста (Приложение 1) 

Психофизиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста (Приложение 2) 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

(Приложение 3) 

 

1.2. Планируемый результат освоения программы 

 

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 
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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 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

 
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

ребенок способен к восприятию произведений различных видов 

искусства, у ребенка развита творческая активность, эмоциональная 

раскованность. ребенок овладевает представлениями о родном крае, городе, 

о природе края, об известных людях. 
 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учѐтом 

возрастных возможностей детей. (Приложение 4)  

 

Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых парциальных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 
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единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 
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. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина  

«Я, ты, мы». -  
М:«Просвещение», 2012 г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

Петрова В.И.; Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду. - Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

И. А. Лыкова, В. А. Шипунова 

Дидактические сказки о безопасности. - 

Издательский дом «Цветной мир», 2014г. 

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова 

«Организация сюжетной игры в детском 

саду».- М: Линка-пресс, 2009г. 

Н. А. Виноградова, Н. В. Позднякова 

«Сюжетно-ролевые игры».- М:Айрис пресс. 

2010г. 

Н. В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста». - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013г. 

А. В. Калинченко, Ю.В. Микляева,  
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В. Н. Сидоренко «Развитие игровой 

деятельности дошкольников», М: Айрис 

дидактика, 2014г. 

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. 

Знакомство с жанровым многообразием искусства, их особенностями. 

Формирование представлений о родным городом, крае, многообразии 

природы 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

С.Н. Николаева. «Юный 
эколог: Программа 
экологического воспитания 
дошкольников». - М: Мозаика- 
Синтез, 2009. 

Н.Е. Веракса; О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников: Методическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Н.Е. Веракса; А.Н. Веракса Пректная 
деятельность дошкольников: Методическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Л. И. Одинцова «Экспериментальная 
деятельность в ДОУ». - М: Сфера, 2012г.  

С.Н.Николаева «Методика 
Экологического воспитания в детском саду: 
Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада» -  
: Просвещение, 2009г. 

Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская 
«Знакомим с окружающим миром детей 57- 
лет». - М: Сфера, 2011г. 

Л.А. Венгер, О. М. Дьяченко «Игры и 
упражнения по развитию умственных 
способностей у детей дошкольного 
возраста». - М: Просвещение, 2002г. 

Л. А. Венгер «Дидактические игры и 
упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников». - М: Просвещение, 2002г. 
А. И. Савенков «Развитие логического 
мышления. Для детей 6-7 лет. - ООО  
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«Академия развития», 2008. 

 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Формирование умения давать словесную характеристику 

произведениям искусства составлять словесное описание сюжета картины. 

Формирование умения составлять короткие рассказы о родном городе 

и его достопримечательностях. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

О. С. Ушакова «Программа 

развития речи детей 

дошкольного возраста  

в детском саду» 

О. С. Ушакова, Е. М. Струнина «Методика 

развития речи детей дошкольного возраста: 

пособие для воспитателей ДОУ» -М.: 

ВЛАДОС, 2010г. 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш «Знакомим с 

литературой детей 5-7 лет».- М: Сфера, 

2010г. 

О. С. Ушакова, Е. М. Струнина «Развитие 

речи и творчества дошкольников».- М: 

Сфера, 2009г. 

А. Г. Арушанова, Е. С. Рычагова «Игры- 

занятия со звучащим словом».- М: Сфера, 

2012г. 

А. И. Максаков, Г. А. Тумакова «Учите, 

играя».- М: Мозайка синтез, 2009г.  

 

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.) 

Восприятие образа музыкального произведения, определение его 

характера, посредством выражения музыкального лада. Формирование 

эстетического отношения к окружающему миру, устойчивого интереса к 
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изобразительной деятельности. Развитие представлений детей о 

возможностях пластической выразительности, о богатстве мимической 

выразительности, 

Знакомство с известными художниками, музыкантами, творческими 

коллективами нашего города и их творчеством. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

И.Каплунова, И. Новоскольцева  

Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. СПб: 

2000г. 

Парциальная программа  

И.А. Лыкова Цветные ладошки. 

- М: ИД «Цветной мир», 2014 

О. П. Радынова «Музыкальное развитие 

детей. В 2-х частях. Ч.1». - М: ВЛАДОС, 

2009 г. 

О. П. Радынова Песня. Танец. Марш.  

О. А. Куревина «Синтез искусств в 

эстетическом воспитании детей 

дошкольного возраста». - М: Линка-

пресс, 2009г. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. 

Музыкальные праздники в детском саду, 

2012- Просвещение  

Морева Н.А. Музыкальные занятия и 

развлечения в дошкольных 

учреждениях,2013- Просвещение  

Мерзлякова С.И., Мерзлякова Т.П.  

Наш веселый хоровод, 2012- ВЛАДО. 

Н.Г. Кононова «Обучение игре на 

музыкальных инструментах» 2011г. 

М.Б. Зацепина Т.В. Антонова «Народные 

праздники в детском саду»» 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные 

праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Пособие для 

практических работников ДОУ.- М: 

АЙРИС, 2010. 

Н. В. Зарецкая «Праздники в детском 

саду. Сценарии, песни и танцы». - М: 

АЙРИС ПРЕСС, 2012. 

Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика: 

Хореография в детском саду».- М: 

ЛИНКА- ПРЕСС, 2009 г. 

Морозова О.А. Волшебный пластилин, 

2009- Мозаика-Синтез. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. - М.: 
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ВЛАДОС, 2011г. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Т.С. Комарова М.Б. Зацепина Интеграция 

в воспитательно-образовательной работе 

детского сада Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез,2014.  

 

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.). 

Дать представление о ритмической организации движений. 

Формировать умение координировать движения различного ритмического 

рисунка и компоненты пластики; о различных темпах движения. 

Познакомить с подвижными народными играми своей малой родины. 

 

Программное 
обеспечение Методическое обеспечение 

Парциальная программа 

Глазырина Л. Д. Овсянкин В. 

А., «Методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста». М: Изд. Владос. 

2001г. 

 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Осокина Т.И. Подвижные игры для 

малышей. - М: Просвещение, 1980. 

Г. В. Хухлаева Занятия по физкультуре с 

детьми 2-4 лет М, 1992  

М.Ф. Литвинова Физкультурные занятия с 

детьми раннего возраста (3-ий год жизни) - 

М: Айрис - Дидактика, 2005 г. 

Утренняя гимнастика под музыку М., 

Просвещение, 1984. 

М.М. Безруких Разговор о правильном 

питании. - М.: Олма-пресс, 2002 А.С. 
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Галанов Психическое и физическое 

развитие ребенка от года до 3. -. М.: 

Арктн,2002. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 
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 Программы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

• Организованная 

образовательная 

• Дежурство 

• Поручения 

• Спонтанная игровая 

деятельность 
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деятельность 

• Целевые прогулки 

• Экскурсии 

• Фестивали 

• Концерты 

• Тематические 

встречи 

(гостиные) 

• Викторины 

• Конкурсы 

• Презентации 

• Мастерские 

• Опыты, 

эксперименты 

• Коллективный труд 

• Коллекционирование 

• Игры, где замысел или 

организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

• Чтение 

художественной 

литературы 

• Тематические досуги 

• Театрализованные 

представления 

• Свободная 

творческая, 

продуктивная 

деятельность 

• Рассматривание 

книг, иллюстраций и 

т.п. 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Уединение  

 

 

Методы и средства реализации программы 

 

Методы Средства  

Словесные методы: 

Рассказ, объяснения, беседа, 

разъяснения, поручения, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Моделирование Значки, условные обозначения, схемы, 

символы 

Методы практического 

обучения: 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 



16 
 

трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения: 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или 

поисковый метод 

 

 

Вариативные формы реализации Программы 

 

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Формы  - Проекты.  

- Детская лаборатория.  

- Коллекционирование.  

- Сенсорный, интеллектуальный тренинг.  

- Музыкальные, литературные гостиные.  

- Детские мастер – классы.  

- Акции. 

- Целевые прогулки. 

Методы - Метод создания образовательных ситуаций.  

- Метод создания проблемных ситуаций.  

- Исследовательские методы.  

- Метод моделирования.  

- Методы создания условий или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

- Метод проектирования. 

Средства  -   Демонстрационные.  

-   Раздаточные.  

- Аудиовизуальные (для зрительно - слухового 

восприятия).  

-   Современные технические средства.  

- Средства танцевально – игровой гимнастики 

(игроритмика, игропластика, игрогимнастика. 

игровой массаж, пальчиковая гимнастика, 

музыкально – подвижные игры, игры - 
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путешествия). 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах и привычные для ребенка виды его 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

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 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. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка. 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. 
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Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, 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. 

Результатом деятельности является драматизация, инсценирование, 

постановка спектаклей 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха;  

Коллективное дело носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе; 

 «Круг приветствия» – форма приветствия, пожелания доброго начала 

дня, форма совместного планирования деятельности взрослых и детей. 

 

 

2.4. 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. 

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. 

 

2 – 3 года 

Приоритетная сфера инициативы: предметная деятельность и 

внеситуативно – личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребѐнка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
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достижениях; 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 

3 – 4 года 

Приоритетная сфера инициативы: продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребѐнка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу. 

• Помогать ребѐнку 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 ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм 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. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы: познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребѐнка 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. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
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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. 

 

5 - 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно- личностное общение. 

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. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

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 
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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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цель: создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

Задачи: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

- 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 семей; 

- консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) вопросов, связанных с реализацией программы. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы и план взаимодействия с семьей (Приложение 5)  

 

2.6.  Иные характеристики 

Особенности адаптации ребенка к условиям ДОУ. (Приложение 6) 

План взаимодействия с музыкальной школой. (Приложение 7) 

План взаимодействия со школой. (Приложение 8) 

 

Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

(Приложение 9) 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (Приложение 10)  

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Распорядок дня разработан с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 глава XI «Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно - образовательного 

процесса»,  

глава XII «Требования к организации физического воспитания»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -     

образовательным программам дошкольного образования». 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период (сентябрь – май) 

Прием детей, ситуации общения, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 
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Подготовка к образовательной деятельности, НОД, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки* 
10.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 
15.10-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
16.00-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40.17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-19.00 

          *При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать 

(основание - п. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» от 15.05.2013; Деятельность организуется в 

помещении. 

 
теплый период (июнь – август) 

Прием детей, ситуации общения, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.40 

Игры, подготовка к прогулке 8.40 – 9.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры), развлечения, экскурсии 

9.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.15 – 12.25 

Обед 11.25 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 15.15-15.45 

Подготовка к полднику 15.45-16.00 
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Уплотнѐнный полдник 16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулки 16.30 – 18.50 

Уход домой 18.50 – 19.00 

 

Режим дня на теплый и холодный период времени года в возрастных 

группах (Приложение 11)  

 

Распределение объема образовательной нагрузки по возрастам 

Образовательные области НОД в неделю 

1 мл. 

группа 

2 мл. 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот 

группа 

8-10 

мин. 

15 мин. 20 

мин. 

25 мин. 30 мин. 

«Физическая культура» 3 3 3 3* 3* 

«Познание» ФЭМП - 1 1 1 2 

ФЦКМ 1 1 1 1 1 

Продуктивная 

(конструкт) и 

познават – исслед. 

деятельность 

- - - 1 1 

«Развитие речи»  2 1 1 2 2 

«Художественное  

творчество» 

рисование 1 1 1 2 2 

лепка 1 1* 
чередуется с 

аппликацией 

1* 
чередуется 

с 
аппликаци

ей 

1* 
чередуется с 

аппликацией 

1* 
чередуется с 

аппликацией 

аппликация - 1* 
чередуется 

с лепкой 

1* 
чередуется  
с лепкой 

1* 
чередуется  

с лепкой 

1* 
чередуется  

с лепкой 

«Музыка» 2 2 2 2 2 

Всего занятий  10 10 10 13 14 

нагрузка в неделю 1час  

30 мин 

2 часа 

30 мин 

3 часа  

20 

минут 

5 часов  7 часов 
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Максимально 

допустимая нагрузка по 

СанПиН 

1 час 30 

минут 

2 часа 45 

минут 

4 часа 6 часов 

15 

минут 

8 часов 

30 

минут 

 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ на учебный год 

на основе комплексно-тематического планирования (Приложение 12)   

Расписание организованной образовательной деятельности 

(Приложение 13) 

Модель организации образовательной деятельности детей  

(Приложение 14) 

 

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Название праздника 

 (события, мероприятия) 

Форма 

проведения 

праздника 

 (события, 

мероприятия)  

Рекоменду

емое время 

проведения  

праздника 

 (события, 

мероприятия) 

«День встречи друзей» Праздничное 

развлечение 

Сентябрь 

«Праздник сбора урожая» Познавательно-

экологический квест»  

Сентябрь 

«Именины детского сада» Праздничное 

развлечение 

Октябрь 

«Школа светофорных наук» Развивающая 

конкурсно-обучающая 

игра  

Октябрь 

«Посиделки с мамой» Музыкально – игровая 

гостиная  

Ноябрь  

«Мы – юные экологи» Развивающая 

конкурсно – 

обучающая игра  

Ноябрь-

декабрь  

«Мастерская Деда Мороза» Изготовление 

праздничных 

атрибутов, 

оформление 

территории, 

помещений и групп 

Декабрь 

«Новогодний переполох» Новогодние 

утренники 

Декабрь 

«Праздник дружбы» Психологическая Февраль 
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акция-развлечение для 

воспитанников 

подготовительной 

группы   

«23 февраля» Спортивное 

развлечение с 

участием пап 

Февраль 

«8 марта» Праздничный концерт 

для мам 

Март 

«Смешинки» Развлечение  Апрель 

«День космонавтики» Познавательное 

развлечение 

Апрель  

«Весенняя капель» Концерт 

(презентация 

достижений 

воспитанников – 

участников конкурсов 

разного уровня) 

Апрель  

«День победы» Экскурсии в музей 

боевой славы МБОУ 

СОШ № 108, к Стеле 

в парке Гвардейский, 

праздничный концерт- 

парад старшей группы 

перед воспитанниками 

ДОУ  

Май  

«Выпускной бал» Праздник-прощание  

с детским садом 

Май  

«Праздник воздушного змея» Праздничное 

развлечение 

Июнь 

 

 

3.5. Особенности организации, развивающей предметно - 

пространственной среды  

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы и прилегающей территории (участков). 

Имеющиеся в ДОУ материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, обеспечивают охрану и укрепление здоровья детей, 

возможность общения и совместной деятельности (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также возможность 

для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию всех направлений развития ребѐнка по образовательным 
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областям; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей, а также обеспечивает участие родителей в 

образовательном процессе. 

 

Принципы построения развивающей предметной среды: 

Насыщенность – среда соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 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 предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства – возможность изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
 

Полифункциональность – возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие 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). 

 

Вариативность 

 наличие 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 
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исследовательскую активность детей. 

 

Доступность 

 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. 
  

Безопасность – соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Наполняемость центров активности в группах: 

 

Центр 

активности 

Направленность 

центра активности 

Содержание и оборудование 

центра активности 

Центр 

безопасности 

и здоровья 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности  

 

Расширение 

познавательного 

опыта по ПДД, ОБЖ 

его использование  

в повседневной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, бросания, 

ловли, ползания и лазания 

 Самокаты, ледянки  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов 

города   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного 

движения, мультфильмы 

 Литература, дидактические игры 

по ОБЖ 

 Мультфильмы по ОБЖ 

Центр 

речевого 

развития 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная 

литература в соответствии  

с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 
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художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Дидактические игры 

Центр 

краеведения 

и 

патриотизма 

Расширение 

краеведческих  

и социо-культурных 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

   Государственная символика, 

символика города и Красноярского 

края  

 Куклы в национальных костюмах 

   Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства  

  Предметы русского быта 

(игрушки)  

  Детская литература 

краеведческого содержания 

 Детская литература 

патриотического содержания 

Центр науки 

и природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование  

в трудовой 

деятельности 

Развитие навыков 

исследования 

 Календарь природы (ср, ст, подг 

гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого 

содержания, наборы картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

 Природный   и неоформленный 

материал 
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 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Центр 

познания 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 

Занятия по 

образовательным 

областям 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Демонстрационный, 

дидактический материал для 

занятий по познавательному и 

речевому развитию 

 Телевизор с DVD – приставкой 

(USB – разъѐмом) 

Мастерская Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный 

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы с 

крупными деталями – младший 

возраст 

 Конструкторы с металлическими 

деталями – старший возраст 

 Схемы для конструирования 

 Транспортные игрушки 

 Иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, дворцы, корабли, 

самолѐты и др.). 

 Мелкие игрушки для 

обыгрывания построек  

 Неоформленный материал  

Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре.   

 

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей  

 Предметы – заместители 

 Игровые модули («Кухня», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Автозаправка», «Автомастерская» 

и т.д.) 

Центр 

уединения 

Создание удобного и 

комфортного места в 

зависимости от 

эмоционального 

состояния ребѐнка 

 Мягкие коврики, подушки, диван, 

кресло, занавеси 

 Мобиле 

 Светильники 
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«Изостудия» Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Разнообразный неоформленный 

материал 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски, трафареты 

 Наборы открыток, картинки, 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Центр 

музыки  

и театра 

Развитие   

творческих 

способностей   

в самостоятельно – 

ритмической 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

играх – 

драматизациях, 

речевое развитие 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты композиторов (старший 

возраст) 

 Магнитофон  

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки – самоделки (шумелки) 

 Музыкально – дидактические 

игры 

 Ширмы  

 Элементы костюмов, костюмы 

 Различные виды театров  

(в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Набор различных материалов для 

самостоятельного изготовления 

элементов костюма  

 Неоформленный материал 
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Дополнительный раздел 
 

4.1.Краткая презентация программы. 
Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 8 

лет 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 с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребѐнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

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; 

речевое 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. 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 
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Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), отражает развитие детей в 

художественно-эстетическом направлении, учитывает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного 

направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с 

использованием парциальных образовательных программ, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива, сложившихся традиций учреждения. 

 

Цель сотрудничества детского сада с семьей - создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Задачи: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

- 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 семей; 

- консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) вопросов, связанных с реализацией программы. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 
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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. 
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Перечень приложений 

1. Психофизиологические и психологические особенности детей раннего 

возраста. 

2. Психофизиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста. 

3. Индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

4. Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учѐтом 

возрастных возможностей детей. 

5. Формы и план взаимодействия с семьей. 

6. Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада. 

7. План взаимодействия с МБУДО «ДМШ№10». 

8. Преемственность работы со школой. 

9. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

10. Описание материально – технического обеспечения Программы. 

11. Режим дня на теплый и холодный период времени года в возрастных 

группах. 

12. Комплексно-тематическое планирование на 2015–2016 учебный год 

МБДОУ №294. 

13. Расписание непосредственной образовательной деятельности в МБДОУ 

№ 294 на 2015–2016 учебный год. 

14. Планирование воспитательно – образовательной работы (на день).                                                           


