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ВВЕДЕНИЕ  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные 

установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования 

– сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. Приобщение детей к жизни в современном 

социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни.  

При разработке данной программы коллектив СП МАОУ СШ № 158 

«Грани» - Детский сад основывался на  современные образовательные программы, 

выстраивая  педагогический процесс в соответствии с требованиями 

современности, В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен, с целью обеспечения  полноценного 

развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая адаптированная  основная образовательная 

программа СП МАОУ СШ № 158 «Грани» - Детский сад (далее - ООП ДО), 

которая  направлена на решение вопросов гармоничного развития детей 

дошкольного возраста, их психолого-педагогическую поддержку,  использование  

разнообразных форм активности дошкольников в условиях комфорта и 

безопасности, с выявлением и развитием образовательного потенциала каждого 

ребенка. В связи с этим, педагогический процесс  предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования, разнообразие  видов 

деятельности, способствующих повышению  активности детей  в игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной деятельности, что, в свою 

очередь,  способствует  формированию  предпосылок учебной деятельности, 

повышению  мотивационной основы  к образованию.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка  

ООП ДО определяет структуру, содержание, способы  образовательной 

деятельности в детском саду, тем самым, представляя модель образовательного 

процесса в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, равно как и организация 

образовательной среды,  выступают в качестве модулей, из которых создается 

ООП ДО. В программе раскрывается  содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности,   предусматривает  условия для  достижения детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО (4.6. ФГОС ДО). 

ООП ДО  направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста, через систему 

воспитательной работы. Программа воспитания является обязательной частью 

адаптированной основной образовательной программы детского сада  и  

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» . 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) воспитание 

дошкольников - одна из ключевых задач: 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 (1.6. 

п.6 ФГОС ДО). В системе воспитательной работы, как и в общей 

педагогической системе, определены организационные условия,  целевые 

ориентиры, содержание,  планируемые результаты.  

ООП ДО состоит из 4 разделов: целевой, содержательный, организационный 

и дополнительный, которые раскрывают комплексную систему взаимодействия 

учреждения по реализации цели и задач ДОУ.  На основе  комплектования 

детского сада ежегодно разрабатывается расписание занятий (НОД) и план 

работы ДО на текущий учебный год.  

ООП ДО размещена на сайте soch158ds@yandex.ru 
 

1.2. Цели и задачи реализации ООП ДО: 

 

Цели реализации Программы: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 развитие у детей конструктивных способностей к техническим видам 

творчества; 

 формирование у детей основ гражданственности и патриотизма на примере 

знакомства с историей и культурой города Красноярска и Красноярского 

края. 

mailto:soch158ds@yandex.ru
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Задачи реализации ООП ДО: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 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);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

 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;  

 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;  

 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;  

 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;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей развитие 

конструктивных способностей; 

 создание условий в Организации для познания детьми: природных           

особенностей, истории, культуры города Красноярска и Красноярского края.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Подходы к формированию Программы: 

 
Культурно-исторический. 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. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

        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. Выгодского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только 

в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной 

периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия, суть 

которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми придерживается 

принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению 

ребенка как личности. Это предполагает решение следующих задач: развитие 

доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое 

здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие 

индивидуальности ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого 

ребенка к определенным канонам, а предупреждает возникновение возможных 

тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно 

развернуть возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности. Способы общения 

предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития 

как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 

процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 

сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится 

основной формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - 

расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка (с учетом его 

возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации 

сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, 

формируется коллектив. Их воображение и мышление, не скованные страхом 

перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и 
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творческие способности. Личностно-ориентированная модель общения не 

предполагает отмены систематического обучения и воспитания детей, проведения 

с ними планомерной педагогической работы.   

 

Принципы к формированию Программы: 

 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к их развитию; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решения программных образовательных задач в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где ведущим видом деятельности является игра; 

 культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд); 

 индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий и методики 

индивидуально-подгруппового обучения; 

 сотрудничества с семьей, другими социальными институтами в ходе 

реализации Программы.  
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1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Оценка индивидуального развития детей (смотреть: Приложение № 1) 

Возрастные особенности детей раннего возраста (смотреть: Приложение № 2) 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (смотреть: Приложение № 

3). 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников (смотреть: 

Приложение № 4). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
2. Планируемые результаты освоения ООП ДО в соответствии с возрастом 

(смотреть: Приложение № 5). 

 

       Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

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 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). 
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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;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 у ребенка развиты предпосылки специфических способностей к 

техническим видам творчества; 

 ребенок имеет представления о: географическом и природном разнообразии, 

исторических событиях и культуре города Красноярска и Красноярского 
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края, людях разных национальностях, проживающих на территории города и 

края; 

 ребенок эмоционально реагирует и принимает активное участие в 

преобразовании социально значимых событий города и края. 

Ориентиры результатов системы воспитательной работы. 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу 

России, принятия традиционных духовно- нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 

4.Интеллектуальная самостоятельность Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 
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        Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте (к семи 

годам)  

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия 

России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в 

общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах 

на основе этических и эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий 

сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за 

счёт высокой экономической активности и эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе в составе команды); уверенно выражающий свои мысли различными 

способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том 



 

  

14 

числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в 

форме непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

 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, 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 

Князева О. Л., Стеркина 

Р. Б. Я, ты, мы. Программа 

по социально-

эмоциональному развитию 

детей дошкольного 

возраста. -М.: Дрофа, ДиК, 

1999г. 

 

Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. 

Программа эмоционального 

развития детей 

дошкольного и младшего 

 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2010 

 Саулина Т. Ф.  Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет):  

методическое пособие - М.: Мозаика-Синтез 2014  

 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности 

детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2010 

  

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами 

в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2010 

 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11158.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11160.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11160.php
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школьного возраста. - 

М.: Генезис, 2007 г. 
 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду – М.: Линка - Пресс, 

2011 

  

Петрова В.И. Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. Методическое пособие. 

М.:  

Мозаика – Синтез,2006-2010 

 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006-2010  

 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава 

 «Растим самостоятельных и   инициативных». / Р.С. 

Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2010  

 

 

 

 

 

2.2.Познавательное развитие 

 

 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.); 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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 у детей конструктивных способностей и интереса к 

техническим видам творчества; 

    формирование представлений о культуре, природе, историческом прошлом, 

города Красноярска и Красноярского края, людях разных национальностях, 

проживающих на территории города и края. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Программа 

экологического воспитания 

дошкольников. - М.: 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-

7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Мозаика-Синтез, 2002. 

 

Всё по полочкам. 

Программы дошкольной 

подготовки по информатике 

для детей 5-6 лет. – М.: 

образовательная система 

«Детский сад – 2100». 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительных 

материалов. Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в 

средней группе детского сада. ФГОС. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

  

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

 

Дыбина О.Б. Система работы в средней группе 

детского сада. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

 

Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2008 

 

А.В. Кошарская, И.В. Рыжкова «Прогулка по 

Красноярску». Издательство «Красноярский 

писатель». Красноярск, 2010 

 

«Красноярье: пять веков истории». Учебное пособие 

по краеведению. Часть 1.  Красноярск: группа 

компаний «Платина». 2010 

 

 «Красноярье: Пять веков истории». Учебное 

пособие по краеведению. Часть 2. Красноярск. ИПК 

«Платина». 2010 

 

В.Н. Мамрова Лего-конструирование в детском саду: 
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Методическое пособие. –Челябинск, 2014 

 

Е.В. Фешина Лего-конструирование в детском саду: 

Пособие для педагогов. – М.: Сфера, 2011 

 
 

2.3.Речевое развитие 

 

 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; 

 знакомство детей с творчеством писателей и поэтов Красноярского края. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей.  Программа. -  

М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

 

 

 

 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез,2005 

 

  Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

— М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. Максаков А. И. 

Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, 

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010  

 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

М.: Мозаика- Синтез, 2015  

 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет: 

методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: 

методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным 

языком: развитие языковых и коммуникативных 
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способностей в дошкольном детстве. М.: ТЦ Сфера, 

2014 

 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры и упражнения, конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия, игры, метод. 

Рекомендации, мониторинг. М.: ТЦ Сфера, 2014 

Экологические рассказы для детей старшего 

дошкольного возраста Е.А. Крутовская «Были 

заповедного леса» - Красноярское книжное 

издательство, 1990г 

 

 «Сказки народов Сибири» электронный ресурс: 

http://coollib.com/b/257817/read 

http://www.legendami.ru/bod/dalvost/main.htm  
 

2.4.Художественно-эстетическое развитие 

 

 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.); 

 формирование представлений о музыкантах и художниках Красноярского 

края, их творчестве.  

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»    

Лыкова И.А. М.:  ООО ИД 

«Цветной мир», 2015   

  

Программа «Гармония»     

Т. В. Нестеренко, Т. Г. 

Рубан.   

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010  

 

Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной - М., 2005-2010  

 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное 

творчество дошкольников. М., 2005.-2010  

  

http://coollib.com/b/257817/read
http://coollib.com/b/257817/read
http://coollib.com/b/257817/read
http://www.legendami.ru/bod/dalvost/main.htm
http://www.legendami.ru/bod/dalvost/main.htm
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Под ред. К. Л. Тарасовой. – 

М., 2013  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы)». – М.:  

Карапуз-Дидактика, 2011  

 

Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском 

саду: 4-7 лет». – М.: Карапуз- 

Дидактика, 2011 

 

 

2.5.Физическое развитие 
 

 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.); 

 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Волошина И.Н., Курилова 

Т.В. Играйте на здоровье. 

Программа. - Б.: Белый 

город, 2013. 

 

 

 

 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет 

ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
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ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Система работы в подготовительной к школе 

группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

2.6. Система воспитательной работы 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», воспитательная работа «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание воспитательной работы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей,  принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Педагогический процесс в детском саду  организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по 

его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее 

развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных ячейках и пользования материалами, 

оборудованием. 
Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и 

деятельности дошкольного учреждения остается физическое воспитание. Его 
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успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Отказ от 

жесткой регламентации в построении режима дня не дает право злоупотреблять 

временем, отведенным на прогулки, сон, питание в пользу занятий и других 

учебных или кружковых видов деятельности. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - 

до 3 - 4 часов, старший дошкольный возраст - до 4 - 5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 
Особое значение придается также овладению детьми системой доступных 

знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. Вся работа по физическому воспитанию  осуществляться с 

учетом состояния здоровья, самочувствия, уровня физического развития и 

подготовленности детей, реальных условий работы дошкольного учебного 

учреждения и его отдельных групп, семейного воспитания под постоянным 

медико-педагогическим контролем. 
Неотъемлемая составляющая воспитательного процесса в детском саду 

является  умственное воспитание. Для его осуществления применяется как 

повседневная жизнь ребенка, так и специально организованная учебная 

деятельность в форме НОД по развитию речи, ознакомлению с окружающим 

миром и природой, обучения элементов грамоты и математики, на которых стоит 

сочетать познавательно-развивающую работу по различным разделам программы. 

В процессе деятельности создаются условия для  активизации мыслительных 

процессов у дошкольников на основе поощрения к самостоятельной постановке 

вопросов, выдвижению гипотез, поиска самостоятельных решений, проверки их 

правильности и прочее. Арсенал дидактических методов и приемов  расширяется 

за счет развивающих игр и упражнений, проблемных вопросов, логических задач, 

поисковых ситуаций, элементарных опытов, систематических наблюдений, 

решения ребусов, кроссвордов и т.д. 
Одной из важных задач умственного воспитания дошкольников является 

формирование начальных математических знаний и умений, овладение родным 

языком и речью как главным средством познания и специфически человеческим 

способом общения остается одной из первоочередных задач в работе с детьми в 

течение дошкольного детства.  
Эстетическое воспитание как таковое, способствующее развитию 

природных наклонностей, творческих способностей, дарований, творческого 

воображения, фантазии также рассматривается в контексте становления детской 

личности накануне школьной жизни. Реализация его задач происходит на основе 

широкой интеграции и пронизывает весь педагогический процесс в дошкольном 

учреждении, включая различные формы работы с детьми (НОД, самостоятельная 

художественная деятельность, праздники, развлечения, кружки). В этих формах 

комплексно используются произведения музыкального, театрального, 
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литературного, изобразительного искусства в контексте общечеловеческой и 

национальной культуры. 
Первоочередными задачами нравственного развития дошкольников 

является пробуждение гуманных чувств личности, формирования морально-

волевых качеств, ознакомления с содержанием и значением нравственных 

требований, норм и правил поведения, морально-этическими ценностями. Особое 

значение придается гражданскому воспитанию с дошкольных лет: прививанию 

чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского 

дома, детского сада, своего села, города, интереса и уважения к государственным 

символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного наследия украинского 

народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-

полезных дел и значимых общественных событий. 
Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста, 

как составной части нравственного становления, является формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных 

видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
Одним из важных вопросов остается воспитание экологической культуры 

у детей. Его решение осуществляется в следующих направлениях: формирование 

реалистических представлений о явлениях природы, элементов экологического 

мировоззрения, развитие позитивного эмоционально-ценностного, бережного 

отношения к окружающей природной среды, привитие практических умений 

целесообразного природопользования. 
Потребностями сегодняшнего дня продиктована необходимость теснее 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе дошкольного учреждения, психолого-педагогической и 

медицинской самообразования. С этой целью программа предусматривает 

разнообразие форм взаимодействия с семьей (клубы, родительские собрания, 

фестивали, консультации, беседы и дискуссии, «круглые столы», викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки и т.д.). Активно применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), Родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др.  

При выборе форм работы дошкольного учебного учреждения с семьями 

воспитанников учитываются жизненная компетенция, социальный и 

образовательный уровень родителей, родительский опыт, материальный достаток 

семей, количество детей в семьях и их пол, возрастной состав и полнота семей, 

доминирующая роль родителя и другие факторы. Родители выступают не как 

эксперты или наблюдатели работы педагогов, а в качестве их равноправных 

партнеров и союзников. Отношения с ними строятся на принципах открытости, 

взаимопонимания, гуманности. 
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 2.3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

При реализации Программы используются вариативные формы работы с 

детьми дошкольного возраста: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, 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; 

 наблюдения за трудом взрослых, природой; 

 изготовление предметов 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 выставок работ 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 обсуждение предметных 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; рисование, 
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лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

связанной с восприятием музыки; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; 

  танцы; 

 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные, тренирующие; 

  физкультминутки; ритмическая гимнастика; 

 кружок – это свободное объединение детей в группу, на основе общего 

интереса, для дополнительных занятий, по освоению содержания 

Программы;  

  студия – это свободное объединение детей в группу, имеющих мотивацию к 

определенному виду деятельности, для развития индивидуальных 

способностей и потенциальных возможностей, в рамках приоритетных 

направлений деятельности Организации; 

 дыхательная гимнастика по методу Н.Н. Стрельниковой; 

   гимнастика для глаз; 

   ортопедическая гимнастика; 

  Социоигры. 

 

При реализации Программы используются различные 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); 
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 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, ползания, 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); 

 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.). 

 

 

2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Содержание образования основываться на развитии универсальных 

культурных умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения — это готовность и способность ребёнка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые 

культурные практики ребёнка, которые обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

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

Культурные практики – это: 

 способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием 

его бытия и события с другими людьми. 

 апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет 

понятие «культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия 

с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
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предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических 

процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него 

информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности 

в проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные 

умения  

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или 

иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления 

его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где 

культура – сущностное качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную 

деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность детей 

в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 

уделяется: 

 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, 

их суммированию и включению в жизнь сообщества; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов и мотивации детей; 

 проектной форме организации всех культурных практик; 

 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как 

гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели 

организации. 

 

Культурные практики – это продуктивный путь решения наиболее острых 

проблем современного образования, обеспечивающего индивидуализацию для 

каждого ребёнка. 

 

 

 

 



 

  

27 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

2-3 года. Приоритетная сфера инициативы – предметная деятельность и вне 

ситуативно-личностного общения. 

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; 

 

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

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. 

 

4 – 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

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. 

 

5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-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 время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 
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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. 

 

2.3.4. 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 детского сада  и семьи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду  и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании детей; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях в детском саду и семьи в решении данных задач; 

 создание 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. 
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Направления и формы взаимодействия детского сада  и семьи.  

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о системы работы детского сада, которому 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, посещение педагогами семей воспитанников, 

организация дней открытых дверей, разнообразные собрания - встречи, 

ориентированные на сотрудничество с семьей.  

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: 

конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания и 

работа клубов,  родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, 

мастер-классы,  игры. 

Принципы реализации взаимодействия детского сада и семьи: 

 целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресность - учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

Программой материал;  

 индивидуализация - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения ООП ДО в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

 участе 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, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу Организации; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 

Система взаимодействия Организации и семьи (смотреть: Приложение №6). 
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2.3.5. Иные характеристики содержания программы 

 

Описание специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 
       В образовательной программе учитываются специфические национальные и 

социокультурные особенности региона.  

     Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических 

особенностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных температур, 

относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима) в холодный 

период года дошкольное учреждение работает по особому режиму. Сокращается 

длительность прогулки при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с.   

      В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время 

прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении организуются виды 

деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения и 

экспериментирование, трудовая деятельность). Физкультурные занятия, 

планируемые на воздухе, переносятся в помещение.  

      В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем 

воздухе увеличивается, за счет организации совместной образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

    Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с разнообразным 

богатым растительным и животным миром. В процессе организации различных 

видов детской деятельности дети знакомятся с особенностями региона. 

Главной особенностью социально-культурного пространства края является его 

национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными 

жителями Сибири, соседствуют представители разных национальностей. Поэтому в 

дошкольном учреждении ведется целенаправленная и планомерная работа по 

ознакомлению дошкольников с традиционными жанрами разнообразного народного 

творчества. Инициируются и поддерживаются мероприятия, направленные на 

воспитание толерантного и терпимого отношения к представителям разных 

национальностей (проектная деятельность «Традиции моего народа», «Мы разные, 

но мы вместе», парад национальных костюмов).   

 

Организация взаимодействия с социальными институтами 

 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 

позволяющего обеспечить повышение качества образовательной работы 

Организации. 

Направления деятельности: 

 Гимназия № 5 - соразработка моделей преемственности, мониторинг 

успешности выпускников, организация совместных проб, реализация 

совместного проекта «Робототехника»;  

 Парк флоры и фауны «Роев ручей» - осуществление экскурсионной 

деятельности на площадках Красноярского парка флоры и фауны, участие в 

совместных акциях, конкурсах, событиях; 
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 Служба «Социальной защиты» Свердловского района - участие в 

совместных программах и акциях (изготовление подарков, участие в 

праздниках); 

 учреждения культуры города Красноярска: театры, музеи, концертные залы 

- посещение спектаклей, выступление на концертах, участие в выставках. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
(смотреть: Приложение №7). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания (смотреть: Приложение № 8). 

 

3.3.Распорядок и/или режим дня.  Распорядок дня (смотреть: Приложение № 9). 

Годовое комплексно-тематическое планирование (смотреть: Приложение № 10. 

Организация НОД (смотреть: Приложение № 11). 

 

 

Модель организации образовательной деятельности в Организации 

 
Совместная деятельность  

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Режимы дня для холодного и теплого периода для разных возрастных групп 
 

Примерный режим дня для разных возрастных групп (холодный период) 

 

 

 

 

Режимные моменты Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 700-830 700- 830 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 830-900 830 – 900 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 9.00-10.00 900-1035 900-1050 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 1035-1040 1050-1055 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.10-12.10 1040-1230 1055-1230 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.10-12.30 1230-1240 1230-1240 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 1240-1300 1240-1300 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 1300-1500 1300-1500 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 1500-1525 1500-1525 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 1525-1540 1525-1540 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

15.50-16.20 15.50-16.30 1540-1615 1540-1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.20-18.20 16.30-18.00 1615-1820 1610-1820 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 18.00-18.40 1820-1845 1820-1845 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.40-19.00 1845-1900 1845-1900 
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Примерный режим дня для разных возрастных групп (теплый период) 

 

Режимные моменты Возрастные группы 

Младшая средняя старшая подготовительная 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 700-830 700- 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.25-8.55 830-900 830 - 855 

Игры, подготовка к прогулке 9.00-9.25 8.55-9.20 900-915 855-905 

Прогулка, второй завтрак, 

прогулка 

9.25-11.35 9.20-11.35 915-1215 905-1210 

Возвращение с прогулки, игры 11.35-12.00 11.35-12.00 1215-1230 1210-1230 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.35 1230-1300 1230-1300 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.35-15.00 1300-1500 1300-1500 

Постепенный подъем, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 1500-1525 1500-1525 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.50 15.25-15.50 1525-1545 1525-1540 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, индивидуальная 

работа  

15.50-18.00 15.50-18.00 1545-1810 1540-1810 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.15 18.00-18.15 1810-1825 1810-1820 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 18.15-18.45 1825-1845 1820-1845 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 1845-1900 1845-1900 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Содержание данного раздела Программы строиться с учетом специфики 

национальных социокультурных условий Красноярского края. В процессе 

выстраивания образовательной работы с детьми, реализуются тематические даты, 

которые могут охватывать дни, недели, месяц. Например, сюда могут быть 

включены такие темы, как «День рождения детского сада», «Праздник Енисея» и 

т.д. Данные темы определяются участниками образовательных отношений согласно 

знаменательным датам Красноярского края. Кроме того, учитываются различные 

стороны человеческого бытия: 

 явления нравственной жизни ребенка; 

 окружающая природа (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 мир искусства и литературы; 

 традиции семьи, общества и государства; 

 праздничные события; 

 события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка. 

 

        Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (смотреть: 

Приложение № 12). 

 

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, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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 должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

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. 

 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). 
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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. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 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). 

 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. 

 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. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

При организации предметно-пространственной среды учитываются особенности 

гендерного воспитания. 

Организация центров активности (смотреть: Приложение № 13). 
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3.6. Организационные условия реализации системы воспитательной работы в 

детском саду. 

3.6.1. Общие требования к условиям реализации системы  воспитательной 

работы в детском саду. 

 

Система  воспитательной работы обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без  которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания, как условия его 

эффективности. 

3.6.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации системы 

воспитательной работы в детском саду. 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

3.6. 3. Материально-техническое обеспечение реализации системы 

воспитательной работы в детском саду. 
 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания 

в полной мере отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 
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формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности, 

учитывают специфику ДОУ, специальные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации система  

воспитательной работы: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор        наглядно-

демонстрационного        материала        (картины,        плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных        технических        средств        (экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ 

на текущий учебный год. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Уважаемые родители, в нашем МАДОУ реализуется образовательная программа 

дошкольного образования. Образовательная программа дошкольного образования 

(далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  
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Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности:   

1 младшая (дети от 1,6 до 3 лет ); 2 младшая (дети от 3 до 4 лет); средняя группа 

(дети от 4 до 5 лет); старшая (дети от 5 до 6 лет); подготовительная к школе (дети от 

6 до 8 лет).  

Срок реализации Программы в каждой возрастной группе 1 год.  

Цели реализации Программы:   

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;   

- формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста, 

посредством ознакомления с особенностями природы Красноярского края.  

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок к моменту окончания детского 

сада, Вы сможете узнать из раздела 1.2 «Планируемые результаты освоения 

программы», п. 1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования». Для успешной реализации образовательной Программы дошкольного 

образования используется следующие программное обеспечение:  

В направлении социально-коммуникативного развития: «Я, ты, мы» Авторы: 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина;  

      В направлении познавательного развития:   

 «Ребенок в мире поиска» Автор: О.В. Дыбина; «Математика в детском саду» 

Автор: В.П.Новикова;  

В направлении развития речи: 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 

В направлении художественно-эстетического развития: «Природа и 

художник» Автор: Т.А. Копцева; «Цветные ладошки» Автор: И.А.  Лыкова; 

«Гармония» Авторы: К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. Рубан; Программа  

В направлении физического развития: Волошина И.Н., Курилова Т.В. Играйте 

на здоровье. 

   Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта 

(п.2.9.ФГОС ДО).  Основная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС 

ДО. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

написана с учётом интересов и возможностей участников образовательных 

отношений.   

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями.  

    МАДОУ признает приоритет семейного воспитания, что требует новых 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное 

партнерство». Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Социальное 

партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 
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образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и 

ценностями. В настоящее время главная задача – установить с семьями родителей 

партнерские отношения.  

   Целью взаимодействия является создание единого образовательного 

пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие 

личности дошкольника на основе социального партнерства.  

   Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой образовательного процесса; психолого-

педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности. 

    Работая с детьми, с семьями воспитанников мы придерживаемся следующих 

принципов:   

• открытость детского сада для семьи;   

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;   

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.   

     Педагогический коллектив МБДОУ рассматривает воспитание и развитие 

детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком 

и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с 

учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.  

     Мы умеем: восхищаться вместе с родителями инициативности и 

самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в 

себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как 

воспитателю свих детей; регулярно в процессе индивидуального общения с 

родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.   

 Уважаемые родители (законные представители), Вы можете принять 

активное участие в работе органов самоуправления - Совете педагогов, 

Родительском комитете.  

 Мы всегда Вас рады видеть на встречах клуба для родителей «Мой 

малыш», Дне открытых дверей, Неделе педагогического мастерства, 

праздниках, конкурсах, акциях и др. мероприятиях.  

 Подробно ознакомиться с образовательной Программой, узнать новости о 

мероприятиях, Вы можете на официальном сайте 

  

 

 


