
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» 

структурное подразделение 

«Детский сад «Волшебники» 
_______________________________________________________________________________________________ 

660113 г. Красноярск ул. им. Героя  Советского Союза Н.Я.Тотмина, 11 д,  

тел/факс. 247 41 14, e-mail: mdou207@mail.ru,  https://mdou207.ru/ 
 
 
 
 

Рассмотрена и принята 

педагогическим советом МБОУ СШ 

№ 99 СП ДС «Волшебники» 

Протокол № 1 от 03.09.2020 г. 

Утверждаю: 

 

                      ___________В.И. Гроо 

 

Приказ №   от 03.09.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 99» СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ВОЛШЕБНИКИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Красноярск, 2020 

mailto:mdou207@mail.ru
https://mdou207.ru/


 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………… 4 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………………………………. 5 

 

1. Пояснительная записка………………………………………………………………………...5 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………………………………. 5 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы………………………………………. 6 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 8 

 характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста………….  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы…………………………………………...9 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………….. 13 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательныхпрограмм дошкольного 
 

 образования и методических пособий, обеспечивающих  реализацию  данного 13 

 содержания……………………………………………………………………………………….  

1.1 Социально-коммуникативное развитие………………………………………………………. 13 

1.2 Познавательное развитие……………………………………………………………………… 15 

1.3 Речевое развитие……………………………………………………………………………….. 16 

1.4 Художественно - эстетическое развитие…………………………………………………….. 19 

1.5 Физическое развитие………………………………………………………………………….. 20 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
 

 
образовательных потребностей и интересов…………………………………………………. 

22 
 

  
 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик……… 28 
 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………………. 32 
 

  2 
 



2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников…. 38 

2.4 Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точки зрения 40 

 авторов программы ……………………………………………………………………………..  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………… 46 

1.Описание материально – технического обеспечения Программы………………………….. 46 

1.2 Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияи 48 

 воспитания………………………………………………………………………..  

1.3 Распорядок и/или режим дня…………………………………………………………………. 51 

1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……………. 54 

1.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды………… 54 

 Краткая презентация Программы……………………………………………………………... 56 

 Приложения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и комплексной примерной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией                

Н.Е. Вераксы. 

 

Коллектив разработчиков образовательной программы 

 

Ф.И.О. Должность 
  

1.Курбатова Анастасия Андреевна Старший воспитатель 

  

2.Кураленко Ольга Александровна Воспитатель 
  

3.Борздова Ирина Валерьевна Воспитатель 
  

4.Онищенко Светлана Викторовна Воспитатель 
  

5. Лазовская Людмила Владимировна Воспитатель 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

 

1. Пояснительная записка 
 
 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 
 

 

Цели программы: 
 

1. развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности, а также проектирование образовательных 

ситуаций ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей детей; 
 

2. формированиеоснов нравственно-патриотического сознания 
 

детей, в процессе ознакомления с социокультурными, 
 

национальными и природными особенностями города 

Красноярска и Красноярского края. 
 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 

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

числе их эмоционального благополучия; 
 
2. обеспечение равных возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
 
3. 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, развитие 
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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, развивать их социальные нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 
 
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационныхформдошкольногообразования,возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 
10. развитие познавательных интересов и 
 

чувств детей, в процессе ознакомления с историей, культурой и природно-

экологическим своеобразием города Красноярска и Красноярского края. 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основу программы заложены следующие принципы: 

 

 поддержка и полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
 

(амплификация) детского развития; 
 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится  
6 

нравственно-патриотических 



активным в выборе содержания своего образования, становится 
 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
 

образования); 
 

содействие и  сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; поддержка инициативы детей в различных 

 

видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; 
 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
 

общества и государства; 
 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 
 

ребенка в различных видах деятельности (развивающее вариативное 
 

образование); 
 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
 

условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
 

реализации и достижение целей Программы; 
 

 комплексно – тематический подход к планированию 

образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 
 
 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

 
 

 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) рассматривает детскую 

деятельность, как форму деятельности, которая представляет собой активное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, в ходе которого происходит 

развитие его психики в онтогенезе. 
 

Учет ведущего вида деятельности и активно-положительная мотивация 

ребенка в процессе деятельности, при реализации которых происходит 

возникновение и формирование основных психологических новообразований 
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человека на той или иной ступени его развития и закладываются основы для 

перехода к новой ведущей деятельности. 
 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) предполагает 

необходимость учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, 

его зоны ближайшего и актуального развития, ведущей деятельности возраста, 
 

а также понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребѐнка, т.к. развитие высших психических функций происходит в 

процессе обучения, которое представляет собой передачу ребенку опыта 

пользования орудиями и знаками с тем, чтобы он научился управлять своей 

деятельностью и психическими процессами. 
 

Личностный подход (А.Н. Леонтьев) предполагает, что в процессе 

деятельности происходит всестороннее и целостное развитие личности ребенка, 

формируется его отношение к окружающему миру. Чтобы деятельность 

привела к формированию запроектированного образа личности, еѐ нужно 

организовать и разумно направить. 
 

Культурологический подход (Н.М. Родина) предполагает 

взаимодействие с социальными институтами, диалог субкультур, диалог 

поколений. Обучаясь, воспитываясь, ребенок усваивает основы культуры, 

которая помогает ему включиться в процесс освоения общественной и мировой 

культуры. Эти основы называются базовой культурой – это оптимальный 

минимум качеств, свойств, способностей, действий личности, которые 

помогают ей развиваться в гармонии с общечеловеческой культурой. На основе 

базовой культуры создаѐтся возможность саморазвития всех сторон личности, 

которые позволяют сформировать культурную личность. 

 
 
 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
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Дошкольное образовательное учреждение № 207 расположено в типовом 

здании по адресу: 660113, г. Красноярск, ул. Тотмина 11 «д». Год открытия – 

12.09.1967 год. 
 

В МБДОУ № 207 функционируют 6 возрастных групп общеразвивающей 

направленности: одна группа раннего возраста (от 1.6-3 лет), одна группа 

младшего дошкольного возраста (3-4 лет), две группы среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет), две группы старшего дошкольного возраста (5-6, 6-7 лет) 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста представлена в Приложении 1 

 

 

2. Планируемые результаты 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 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 и 
 

настойчивость в достижении результата своих действий; 
 

-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 отрицательное отношение к грубости и жадности; 
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-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; 
 

-с понимание следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 
 

-проявляет интерес к изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 
 

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

движения (бег, лазанье, перешагивание, подпрыгивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
 

-В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 
 

- имеет представление о себе, членах семьи и ближайших родственниках; 
 

проявляет интерес к объектам городской инфраструктуры: своеобразная 

архитектура зданий, цветочные композиции и фигуры, ледовые городки и т.д. 

 

 

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. 
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-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
 

функции в совместной деятельности; 
 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
 

их физических психических особенностей; 
 

-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; 
 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
 

помощь тем, кто в этом нуждается; 
 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
 

-ребенок 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 

 
 
 

 

11 



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. - 

проявляет ответственность за начатое дело; 
 

-открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
 

-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
 

среде); 
 

-эмоционально  отзывается на красоту окружающего мира. Произведения 
 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 
 

-имеет первичные представления о традиционных семейных ценностях, о 
 

здоровом образе жизни и воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 
 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к городу и краю 
 

(истории, природе, животному миру); с удовольствием включается в 

проектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музея 

группы, связанных с познанием малой родины; 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения 

образовательной программы детьми представлена в Приложении 2. 
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Содержательный раздел 
 
 
 

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 
 
 
 

1.1 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. 
 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу; 
 

 позитивную социализацию детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям города Красноярска и 

Красноярского края. 
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Программное Методическое обеспечение 

обеспечение  
  

Авдеева Н.Н., Князева Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

О.Л., Стеркина Р.Б дошкольников. Пособие для педагогов 

«Основы безопасности дошкольных учреждений и родителей. – М.: 

детей дошкольного Мозаика – Синтез, 2014. 

возраста». Учебное Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4- 

пособие по основам 6 лет. М.: «Издательство ГНОМ и Д»,2013. 

безопасности Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России 

жизнедеятельности детей (4- 7 лет). М.: «Издательство Скрипторий 

старшего дошкольного 2013»,2013. 

возраста.- СПб.: «Детство Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое 

–Пресс» 2014. воспитание в детском саду- 

Князева О. Л., Стеркина М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Р. Б. Программа по Фролова Н.Г., Пустовалова О.П. Социальное 

социально- развитие детей 3-7 лет: блочно – тематическое 

эмоциональному планирование. – Волгоград: Учитель, 2013. 

развитию детей Шапошникова С.В. Групповая традиция в 

дошкольного возраста «Я, детском саду (4-7 лет). Волгоград: 

ты, мы». Учебно- Учитель,2015. 

методическое пособие по Шипунова В.А.ОБЖ. Опасные предметы и 

социально- явления. - Карапуз, 2016. 

эмоциональному Шорыгина Т.А. Главные праздники страны. 

развитию детей История возникновения праздника. Вопросы. 

дошкольного возраста.— Сценарии. - М.: Школьная пресса, 2014. 

М.: Дрофа, ДиК, 2016. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

 саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- 

 М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 
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1.2 Познавательное развитие предполагает: 
 

 развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; 

 
 
 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 

развитие воображения и творческой активности; 
 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 
 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
 

окружающего  мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
 

ритме,  темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
 

многообразии стран и народов мира. 
 

 Расширение представлений детей об истории, природе, культуре, 

традициях, достопримечательностях, выдающихся земляках города 

Красноярска и Красноярского края. 

 
 
 

 

Программное Методическое обеспечение  
 

обеспечение     
 

  
 

Николаева С.Н. Юный Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников 
 

эколог. Программа с окружающей и социальной 
 

экологического действительностью. Старшая группа.-М.: 
 

воспитания в детском ООО «ЭлизеТрейдинг», 2014.-246с 
 

саду.- М.: Мозаика – Бондаренко Т.М. Экологические занятия с 
 

Синтез, 2015.  детьми 5-6 лет: Практическое пособие для 
 

Колесникова Е.В. 
воспитателей и методистов в ДОУ.- 

 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2015.-159 с. 
 

Математические 
 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты 
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ступеньки. – М.: 

Сфера, 2015. 

 

Программа «Мы живем 

 

в России!» Зеленова 

Н.Г. Осипова Л.Е. М.: 
 

Скрипторий, 2015 г. 

 

Краеведение в детском 

 

саду. В.Н. Матова. 

Издательство: Детство-

Пресс, 2014 г. 

 

занятий в старшей группе детского сада.  
 

Познавательное развитие. Учебно-

методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2013. 
 

Колесникова Е.В. Математика для 

дошкольников 4-5 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 

лет: Методическое пособие по развитию 

математических представлений. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015. 
 

Колесникова Е.В. Математика для 

дошкольников 6-7 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 

Костюченко М.П. Окружающий мир: 

интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2014.-190с. 

 

 

1.3 Речевое развитие включает: 
 

 владение речью как средством общения и 

культуры;  обогащение активного словаря; 
 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
 

монологической речи; 
 

развитие речевого творчества; 
 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
 

слух текстов различных жанров детской литературы; 
 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
 

предпосылки обучения грамоте. 
 

 Содействие развитию интереса детей к литературному 

творчеству народов, проживающих в городе Красноярске и 

Красноярском крае. 
 
 

 

Программное  Методическое обеспечение   

обеспечение       
     

Ушакова О.С. Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков.- М.: 

Программа развития ТЦ Сфера, 2014.    

речи дошкольников.-4- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.-М.:  

е изд., перераб. – М.: Мозаика Синтез, 2014.   

ТЦ Сфера, 2015. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий по  

  развитию речи (4-7лет) .Воронеж: ТЦ «Учитель»,  

  2015.     

  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет (по ФГОС).  

  Программа.  Конспекты занятий.  Методические  

  рекомендации.– М.: ТЦ Сфера, 2015.  

  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга  

  для воспитателей детского сада. М.: «Мозаика-  

  Синтез», 2016.     

  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и  

  упражнения для дошкольников. М.: Просвещение,  

  2015.     

  Ушакова О.С. Скажи по-другому. Речевые игры,  

  упражнения, ситуации, сценарии. М. Просвещение,  

  2013.     

  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 
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 литературой. М.: Сфера, 2014.  

 Ушакова О.С.   Знакомим дошкольников 4-5 с 

 литературой. М.: Сфера, 2015.  

 Ушакова О.С.   Знакомим дошкольников 5-6 с 

 литературой. М.: Сфера, 2015.  

 Ушакова О.С.   Знакомим дошкольников 6-7 с 

 литературой. М.: Сфера, 2015.  
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1.4 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 
 
 
 
 
 

 

 приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному и 

художественному искусству народов, проживающих на территории 

города Красноярска и Красноярского края; 

 
 

 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

   

Комарова Т.С. Программа  Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и 

эстетического воспитания рисуем мультфильмы. Методическое 

детей 2-7 лет. «Красота, пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2013.  

радость, творчество». Изд. Комарова Т.С. Детское художественное 

3-е, испр. и доп. -  М.:   творчество. - М. ТЦ Сфера, 2014. 

Педагогическое    Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

общество России, 2016.   деятельности в детском саду с детьми 2-7 лет. 

Радынова  О.П. М.: Мозаика - Синтез, 2015.  

«Музыкальные шедевры» Котова Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. 

Авторскаяпрограмма  и Развитие творческих способностей 

методические    дошкольников.  

рекомендации.  М.: -М.:ТЦ Сфера, 2014.  



«Издательство ГНОМ  и Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной 
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Д»,2015г. труд. М.: «Мозаика-Синтез», 2013г 

Куцакова Л.В. Майорова Ю.А. Мастерим вместе с детьми. – 

Конструирование и н.н. Доброе слово, 2014. 

художественный труд в Микляева Н.В. Комментированное рисование 

детском саду: Программа и в детском саду. Методическое пособие.  - 

конспекты занятий. 3-е изд., М.:ТЦ Сфера, 2016. 

перераб. И дополн.-М.: ТЦ Штанько И.В. Воспитание искусством в 

Сфера, 2015.-240 с. детском саду. Интегрированный подход.  - 

 М.:ТЦ Сфера, 2015. 

  
 

 

1.5 Физическое развитие включает:  
 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
 

двигательной,  в  том числе  связанной с выполнением упражнений, 
 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
 

и гибкость; 
 
 

 

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

 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 
 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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 Содействие развитию интереса детей к традиционным играм 

и забавам города и края.  
 
 

 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

       

Пензулаева Л.И. Физическая Луконина Н., Чадова Л. 

культура в детском саду: 2-7 лет. - Физкультурные праздники в детском 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128 с. саду. – М. Айрис Пресс, 2014.  

   Нищева Н.В. Подвижные и 

   дидактические игры на прогулке. –  

   Спб.: ООО «Детство – пресс», 2015.  

   НовиковаИ.М. Формирование 

   представлений о здоровом   образе 

   жизни у дошкольников.-М. : Мозаика 
 

– Синтез, 2015. 
 

Пензулаева Л.И. Физическая 
 

культура в детском саду. 
 

Методическое пособие. – М.: 
 

Мозаика – Синтез, 2014. 
 

Прищепа С.С. Физическое развитие и 
 

здоровье  детей 3-7 лет. – М.: ТЦ 
 

Сфера, 2013. 
 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
 

гимнастика» Комплексы упражнений 
 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 
 

«Мозаика-Синтез», 2014  
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

Образовательная Вариативные формы организации образовательной 

область  деятельности   
   

Социально- театрализованные игры (игры драматизации,  

коммуникативное режиссерские игры);    

развитие дидактические игры (настольно-печатные);  

 подвижные игры;    

 игровые ситуации, направленные  на 

 приобретение ребѐнком опыта нравственно-  

 ценных действий и поступков;   

 ситуации общения и взаимодействия   

 ситуативный разговор с детьми   

 коллекционирование    

 проектная деятельность    

 беседы, загадки, рассказывание, разговор  

 экскурсии    
    

Познавательное дидактические  игры, объединенные в 

развитие тематические циклы с учѐтом общности  

 решаемых в ходе реализации Программы  

 задач психолого-педагогической работы 

 (настольно-печатные в. т. патриотического  

 содержания)    

 игровые ситуации    
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чтение 

 

разнообразные, меняющиеся ситуации 

(позволяют узнавать, что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве, городе и крае): 

ситуации морального выбора, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи. 

 

 

коллекционирование 
 

экспериментирование 
 

исследовательская деятельность 
 

проектная деятельность 

 

беседы, загадки, рассказывание, 

разговор Викторины и конкурсы 

 

Речевое развитие чтение 
 

коллекционирование 
 

исследовательская деятельность 
 

беседы, загадки, рассказывание, разговор 
 

Художественно- мастерская (форма организации в первую 

эстетическое развитие очередь изобразительной творческой 

 деятельности в  силу  ярко выраженного 

 интегративного характера позволяет также 

 развивать двигательную (мелкую моторику), 

 коммуникативную, познавательно- 

 исследовательскую, трудовую деятельность). 

 коллекционирование  
 

экспериментирование и исследовательская 
 

деятельность 
 

слушание музыки, исполнение и творчество  
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 игровая музыкальная импровизация;   

Физическое развитие      игровые ситуации; 
 

 подвижные игры; 
 

 беседы, загадки, рассказывание, разговор; 
 

 закаливающие процедуры;  
 

самостоятельная двигательно-игровая 
 

импровизация детей; 
 

 игры-соревнования;  
 
 

 

В образовательном процессе ДОУ используются 

разнообразные способы реализации программы: 
 

 Способы обеспечения эмоционального благополучия ребенка: 
 

доброжелательное общение без обвинений и угроз, создание 

ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, 

обеспечение в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей, создание в развивающем предметно-

пространственном пространстве группы комфортной и 

располагающей почти домашней, художественно-эстетически 

оформленной обстановки. 
 

 Способы развития самостоятельности: изменение 

образовательной траектории группы детей с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий, выстраивание 

вариативной образовательной среды с учетом потребностей 

детей (самостоятельное изменение и конструирование игрового 

пространства, создание различных студий, лабораторий, 

исследовательских площадок); 
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 Способы развития свободной игровой деятельности: создание 

игровой трансформируемой среды в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей, поддержание возникновения 

спонтанных детских игр посредством внесения различной 

атрибутики); 
 

 Способы развития познавательно-исследовательской 
 

деятельности: создание ситуаций, стимулирующие 

познавательное развитие детей, как в совместной деятельности 

так и в самостоятельной (на прогулках, во время приема пищи, 

одевания, подготовки к празднику и т.д.), включение в 

образовательный процесс проблемно-противоречивые ситуации, 

творческие вопросы, дискуссии, создание открытой атмосферы, 

которая вдохновляет детей на проектное действие (инициировать 

детское любопытство, поддерживать детскую автономию); 

  

Способы развития самовыражения средствами искусства: 
 

создание атмосферы принятия и поддержки во время ООД 

творческими видами деятельности, предлагать такие задания, 

чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел, организация выставок проектов, обеспеченность 

РППС необходимыми материалами для творчества; 

 Способы развития двигательной деятельности: 
 

предоставление в течение дня возможности активно двигаться, 
 

создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех детей 

 

в двигательной сфере, применение нетрадиционного 

оборудования, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием лазать, прыгать, бегать). 
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Методы реализации Программы 

 
 

 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, 
 

наличия определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации 

свой, субъективный выбор. 
 

В качестве вариативных, можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: 
 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
 

деятельности; 
 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 
 

и опыта поведения и деятельности: 
 

- рассказ взрослого; 
 

- беседа; 
 

- чтение художественной литературы; 
 

- обсуждение; 
 

- рассматривание и обсуждение; 
 

- наблюдение 
 

 методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности: 
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- образовательные ситуации это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 
 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять 

уже освоенные. 
 

- метод проектов открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития 

социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. 

 

 

Применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определѐнных условий и др. 

 

 

Средства реализации Программы 

 
 

 

Особое место в Программе занимают средства ее реализации — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на: 
 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 
 

(используемые детьми); 
 

аудиовизуальные (интерактивная доска, мультимедиа аппаратура, 
 

музыкальный центр, и др); 
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естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 
 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 
 

 двигательной ( шведская стенка.); 
 

 игровой (интерактивные игрушки и игровые планшеты); 
 

 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); 
 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 
 

конструкторы, природный и бросовый материал); 
 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
 

материал и др.). 
 

Применение в образовательном процессе методов и средств реализации 

Программы носит интегративный характер, т. е. позволяет решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 



деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. 
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Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации тем самым 

обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения 

включают в себя готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 
 

• Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
 

• Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 
 

• Принятие и освоение культурных норм сообщества, к 
 

которому принадлежит ребенок; 
 

• Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения. 
 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс 

 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - необходимые условия для 

нормальной образовательной деятельности и развития каждого ребенка. 
 

Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 
 

событиями, но не должна быть напряженной. 
 

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 
 

дошкольного образования должен обладать необходимыми 

 

общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными. 
 

Методы и способы организации культурных практик. 
 

Методами реализации культурных практик в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми являются: 
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• Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий; словесными 
 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядными (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.); практическими; 
 

• Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 
 

самостоятельных размышлений, исследований или решения проблемных 

ситуаций; 
 

• Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 
 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 
 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации, 

формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление 

противоречий. Основными формами работы с детьми являются занятия и 

экскурсии. 
 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые в этой группе словесные, практические и игровые. Основные 

формы реализации организация самостоятельной деятельности детей и 

подгрупповые занятия. 
 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди 

традиционных методов – экологические опыты и экспериментирование, 

развитие творческого мышления и конструирования. Основные формы 

работы - конкурсы детско-родительского творчества, организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории. 
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Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования. 
 

Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности. 
 

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 направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 
 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть: 
 

• реально-практического характера, где дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям (оказание помощи 

малышам, старшим), принимают участие в важных делах; 
 

• условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) — воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей; 
 

• имитационно-игровыми. 
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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. 
 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 
 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)— 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 

2.2  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
 

 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 
 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
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Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, 

в его эмоциональном развитии. 

 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
 

1-3 года 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 
 

Способы поддержки детской инициативы: 

 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 
 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 
 

как личность; 
 

• развивать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
 

• поддерживать интерес детей к разнообразным действиям с предметами, 
 

различными материалами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру и т.д.) в организованной деятельности и 

самостоятельной деятельности; 
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• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает в разные режимные моменты; 
 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей, 

ориентируясь на индивидуальные особенности детей.   

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности 

систематически обновлять содержание РППС разнообразными 

оформленными и неоформленными материалами.   
 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
 

• содействовать развитию двигательной, игровой, изобразительной, 
 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

 

3-4 года 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

изобразительная деятельность. 
 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
 

• создавать условия для реализации планов и замыслов каждого ребенка; 
 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в 
 

будущем достижениях; 
 

• поддерживать любые успехи детей; 
 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 
 

• содействовать в проявлении интереса ребенка, помогать найти 

способ реализации собственных поставленных целей; 
 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
 

• в ходе организованной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
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• 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 проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в в 

различных видах деятельности. 

 

 

4-5- лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 
 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
 

танцевать под музыку; 

 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 
 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 
 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 
 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
 

 

5-6 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 
 

Способы и направления поддержки 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; 
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• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
 

• создавать условия для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

6-8 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 
 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 
 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
 

игры; 
 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 
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• презентовать продукты детского творчества другим 

детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
 

В МБДОУ № 207 с целью развития детской инициативы и 

самостоятельности применяются различные образовательные технологии: 

клубный час, день совместного свободного рисования, проектная 

деятельность. 

 
 
 
 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
 

семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Ведущей целью взаимодействия является создание необходимых 
 

условий  для формирования  ответственных взаимоотношений участников 
 

образовательного процесса, направленных на создание единого 
 

образовательного пространства развития ребенка. 
 

. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

 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 дошкольников; 
 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
 

данных задач; 
 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе и городе.  

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 
 
 
 

 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей: 
 

 

Направление  Формы взаимодействия   
   

Наглядно - Информационные стенды в приемных групп 

Информационные  (устами ребенка, возрастные особенности, 

  советы узких специалистов и т.д.)  

  Стенные газеты для родителей (о жизни детей 

  в ДОУ)    

  Почта доверия    

  Индивидуальные конверты на  кабинках, 

  демонстрирующие личные достижения 

  ребенка    

  Оформление кабинок «Деревьями добрых 

  дел», «Лепестками добра» с целью включения 

  родителей в ОД    
     

Досуговые  Ежегодное проведение фестиваля 

  родительских сказок;  

  Ежегодное проведение конкурса кулинарного 

  мастерства    

  Организация и проведение ежегодного 

  конкурса «Моя прекрасная мама»  

  Ежегодное проведение спортивного досуга 
      

     39  



 «Марафон здоровья»  

 Ежегодное проведение овощного мастер- 

 класса и выставки семейного творчества из 

 даров природы   

 Участие родителей в праздниках, в качестве 

 актеров   
    

Познавательные Совместный день/день самоуправления 

 (участие родителя в качестве педагога) 

 Родительский клуб  

 Совместная утренняя зарядка (весенне- 

 летний период)   

 Интерактивное общение посредством систем 

 «Viber» и «WhatsApp»  

 Участие родителей в проектной деятельности 
   

Информационно- Анкетирование, беседы  

аналитические Организация и проведение «День открытых 

 дверей»   

 Родительские собрания  
     

 
 
 

 

2.4. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов программы. 
 

Реализация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

климатических особенностей Красноярского края. В летний период (с июня 

по август) в МБДОУ организуются мероприятия, где обеспечиваются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) организуется пребывание детей на 
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прогулке. В теплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 
 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

реализации национальных и социокультурных условий, дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной 

культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. 
 

Реализация данного национального и социокультурного содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях: природно-

климатические особенности родного края, национально-культурные и 

исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 

поколений и символика края. 
 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала 

оказывает дополнительный положительный эффект на развитие 

патриотических чувств, способствует привлечению детей к участию в 

праздниках района и города и края, народных праздниках. 
 

Решению данных задач способствует взаимодействие с учреждениями 

микроучастка и района: Дом детского творчества, библиотека им. Зины 

Портновой, МОУ СОШ № 99, музей Леса КНЦ СО РАН, где проводятся 

совместные мероприятия, направленные на развитие познавательных 

интересов, развитие патриотических чувств. Для реализации цели и задач по 

заданному направлению разработана программа «Туризм и краеведение», 

которая представлена в приложении № 6. 
 

Реализация национального и социокультурного содержания идет в 

следующих направлениях: 
 

1. Природно-климатические особенности города и края. 
 

Дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и 

климатических особенностях своей местности, где подробно рассматривается 

степная зона с распространенными и редкими растениями, лекарственными 

травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 



воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной 

природе, стать ее защитником. 
 

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 
 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе и крае (г. Красноярск, Красноярский край, 

знакомство с историей возникновения и развития города и края, с 

особенностями быта и семейного уклада предков. В мини-музее школы № 99 

«Русская изба», опираясь на наглядность, собранных экспонатов проводятся 

беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с 

предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую 

национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети 

получают представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, 

в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 
 

Дети знакомятся и посещают достопримечательные места в городе, 

знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на 

основе слайдов и фотографий с видами города Красноярска и Красноярского 

края. Большое значение имеет взаимодействие с социумом (Институт леса 

КНЦ СО РАН (посещение дендрария), музей леса КНЦ СО РАН, районная 

библиотека им. Зины Портновой, краеведческий музей школы № 99, где на 

основе экспонатов, выставок ведется ознакомительно-познавательная работа. 

 

 

У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: 

любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации 

конкурсов, коллекционирования. 
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3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Это 

направление рассматривается в следующих проекциях: 
 

 Защитники Отечества: Дети получают сведения о современных 

солдатах, проходящих срочную службу в Российской армии, о 

почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать 

Родину. 
 

 Ветераны и труженики города: 

 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме 

экскурсий старших дошкольников в музей школы № 99. Дети знакомятся с 

материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» горожан в 

разные временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть некоторые 

виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времен Великой 

Отечественной войны, боевые и трудовые награды горожан, некоторые виды 

сельскохозяйственных орудий труда и техники, стенды с портретами героев 

войны и труда, с которыми дети знакомятся в детском саду. Традиционно 

перед празднованием 9 мая дети готовят подарки и концертные номера и 

поздравляют ветеранов на дому, в помещениях школ № 133, № 95, № 99 и 

библиотеки. 
 

 Знаменитые люди края: 

 

Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в 

настоящее время (губернатор, глава города Красноярска, олимпийские 

чемпионы города Красноярска, писатели Красноярского края, знаменитые 

художники города и края). 
 

 Символика страны, города и края. 
 

Реализация национального и социокультурного содержания в данном 

направлении предусматривает знакомство дошкольников не только с гербом, 

флагом, и гимном России, но и символикой города Красноярска. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них 

символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за 
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свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание 

личной причастности к жизни края. 
 

Реализация национального и социокультурного содержания 

предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей 

среды в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и 

организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют 

некоторые отличительные признаки. 
 

В группах младшего и среднего возраста – центры социально-

нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и 

ближайших к нему объектов). 
 

У старшего дошкольного возраста – центры нравственно- 

 

патриотического воспитания и центры регионального содержания (образцы 

символики, альбомы нашей страны и города: родословные семей 

воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и выставки 

детских работ, гербарии растений города и края, дидактический материал, 

стена регионального содержания «Это русская сторонка – это родина моя» с 

плакатами и растениями гербария местности, макеты: «Первые поселенцы 

города Красноярска», «Основание острога Красного яра». 
 

Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в 

зависимости от изучаемых тем (макеты, портреты знаменитых горожан, 

подборки фотографий, выставки и т. д.) Создана фонотека с записями звуков 

природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких 

животных края. Пополнены дидактические материалы по ознакомлению 

дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, растения, 

деревья и т. п.) В группах имеются полочки красоты, для выставления 

изделий и предметов декоративно-прикладного искусства: вышивка, посуда, 

народные игрушки, подборки иллюстративного материала региональной 

тематики и т. д. 
 

Осуществляется взаимодействие с родителями: в группах имеется 

информация о реализации национального и социокультурного содержания, 
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проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются к 

участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в 

экологических акциях. 
 

Расписание организованной образовательной деятельности 

составляется на основе, реализуемой в ДОУ Образовательной программы. 

Организованная образовательная деятельность регионального содержания 

реализуется посредством организации различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

 

в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных 

задач в соответствии с перспективным планом. 
 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности представлено в Приложении 3. 
 

Содержание национальной и социокультурной направленности по 

своей природе многогранно и объединяет все направления развития: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 
 

Таким образом, для обеспечения реализации задач Программы детский 

сад является частью единого образовательного пространства г. Красноярска, 

открытой образовательной системой, успешно сотрудничающей с 

различными организациями. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности дошкольного учреждения, расширяет спектр 

возможностей по решению проблемы социализации дошкольников. 
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Организационный раздел 

 
 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

В соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей 

детей в МБДОУ создана материально-техническая база, призванная 

обеспечить достаточный уровень физического, речевого, познавательного, 
 

художественно-эстетического и социально - коммуникативного развития 

ребенка. 

 

Вид Функциональное  Оснащение   

помещения, использование      

количество       

Групповые Организованная Детскаямебель,стульчики,столы,   

помещения образовательная спальная мебель.    

-6 деятельность. Игровые модули для сюжетно-ролевых  

 Проведение игр, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

 режимных игровая мебель.    

 моментов, игровой Центры активности :книжный, 

 деятельности. природный,  изобразительной 

 Самообслуживание, деятельности,  патриотического 

 трудовая воспитания,  экспериментирования, 

 деятельность. физического развития , театрализованный 

 Самостоятельная и т.д.     

 творческая Конструкторы,  дидактические и 

 деятельность. настольно-печатные игры.   

 Дневной сон. Телевизоры, экраны, ионизаторы, DVD.  

 Гимнастика после Методические пособия в соответствии с  

 сна. возрастом детей.    

  Стол воспитателя, методический шкаф 

  (полка)     

  Кровати.     

  Физкультурное  оборудование для 

  гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

  массажные коврики и мячи.   

Приемная Информационно- Информационные стенды для родителей. 
комната просветительское Наглядно-информационный материал.  

(раздевалки сопровождение Выставки детского творчества.   

для детей – родителями. Выносной материал для прогулки.  

6) Развитие у детей Шкафы для детской одежды.   
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 навыков      

 самообслуживания.      

Музыкальн Образовательная Стенка для  используемых музыкальным 

ый деятельность по руководителем пособий, атрибутов, 
/физкульту музыкальному и игрушек.     

рный зал физическому Музыкальный центр-2, пианино-1, 

 воспитанию, синтезатор, аудио и видео кассеты, CD  

 ритмике. диски, телевизор.   

 Утренняя Информационный уголок, зеркала.  

 гимнастика. Библиотека методической литературы, 

 Тематические сборники нот, детские музыкальные  

 досуги, праздники и инструменты, различные виды  театра,  

 развлечения, стулья для детей и взрослых.   

 театральные Спортивное  оборудование по 

 представления, направлениям работы, шведская стенка.  

 спортивные досуги. Детские тренажеры   

 Родительские Батут     

 собрания и Лыжи     

 мероприятия,      

 консультативно-      

 просветительское      

 сопровождение      

 родителей.      

 Выставки детского      

 творчества. Занятия      

 по физическому      

 развитию.      

Территория Прогулки и Игровые площадки для групп  - 6,  

МБДОУ наблюдения. виранды-6, игровые малые формы,  

 Природоведческая песочницы.     

 работа. Оборудованная спортивная площадка-2  

 Игровая Озеленение территории более 50%  

 деятельность. Площадка для ознакомления   

 Образовательная дошкольников с правилами дорожного  

 деятельность по движения.     

 физическому      

 развитию на улице.      

 Самостоятельная      

 двигательная      

 активность.      

 Праздники,      

 развлечения,      

 спортивные      

 мероприятия.      
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Элементарный  

бытовой труд в  

природе . 
 

 

1.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Обеспеченность предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста можно представить следующим образом. 
 

1) Предметы материальной культуры: 
 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты)); объѐмные изображения (фигурки животных, 

муляжи овощей, фруктов и др.); 
 

плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 

предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); 

художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская 

 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; 
 

дидактические игрушки: народные игрушки (матрѐшки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-

забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов; 
 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 
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содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, 

пинг-понг); 
 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные 

 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы 

колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы — 

театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные 

машины и др.; 
 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 
 

материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 
 

«Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., лѐгкий модульный материал; игрушки- 
 

самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 
 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 
 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жѐлуди, 
 

ветки, солома, глина)); экспериментальные наборы для практических работ 
 

по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского творчества; 
 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и 
 

др.); 
 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие 

тетради на печатной основе. 
 

2) Технические средства: 
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технические устройства (аппаратура): технические устройства 
 

экранной статической проекции (проекционные аппараты); звуковая 
 

аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная 
 

аппаратура (кинокамера, кинопроектор), телевизор, видео аппаратура 
 

(видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа- 
 

компьютеры; вспомогательные технические средства: экраны, периферийные 
 

устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, сканер, звуковые 
 

колонки и др.), цифровой фотоаппарат, и др.; 
 

дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, 
 

диафильмы,); динамические: немое кино, неозвученные анимационные 
 

фильмы; звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; 

 

экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия). 
 

3) Средства методического обеспечения: 
 

Электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 
 

образовательный материал, необходимый для реализации 
 

Программы;  мультимедийные презентации; развивающие компьютерные 
 

игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; 
 

учебные: видео и обучающие телепрограммы; 
 

видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных 
 

программ по различным образовательным областям; 
 

учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного 
 

характера, периодические педагогические издания и пр.); 
 

методические разработки (рекомендации). 
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1.3 Распорядок и режим дня 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Режимные  Первая Вторая  Средняя Старшая  Подготовитель 

моменты  младшая младшая группа группа  ная к школе 

   группа группа      группа 

Прием детей, 07.00 – 07.00 – 07.00 – 07.00 – 07.00 – 08.20 

самостоятельная 08.00 08.00  08.00  08.10   

деятельность,          

взаимодействие         

с родителями          

Утренняя   08.00 – 08.00-  08.00 – 08.10 – 08.20 – 08.30 

гимнастика  08.10 08.10  08.10  08.20   

Подготовка к 08.10– 08.10 – 08.10 – 08.20 – 08.30 – 08.40 

завтраку, завтрак 08.30 08.30  08.30  08.40   

(о.д. в р.м.)          

Самостоятельная 08.30 – 08.30 – 08.30 – 08.40 – 08.40 – 09.00 

деятельность  09.00 09.00  09.00  09.00   

детей  (в         

соответствии с         

циклограммой)          

Организованная (по 09.00 –  09.00 – 09.00 –  09.00 – 10.50 

образовательная подгруп 09.40  09.50  09.55   

деятельность  пам)        

(общий период 09.00-        

длительности  09.20        

включая           

динамические          

паузы)           

Самостоятельная 09.20 – 09.40 – 09.50 – 9.55-10.30  10.50-11.00 

деятельность  10.00 10.00  10.00     

детей  ((в         

соответствии с         

циклограммой)          

Второй завтрак  10.00 – 10.00 – 10.00 – 10.00-10.10 10.50-11.00 

   10.10 10.10  10.10     

Подготовка к 10.10 – 10.10 – 10.10 – 10.30 – 11.00-12.30 

прогулке,   11.20 11.50  12.00  12.20   

прогулка (о.д. в          

р.м.)           

Возвращение с 11.20 – 11.50 – 12.00 – 12.20 – 12.30-12.40 

прогулки.   11.35 12.00  12.10  12.50   

Самостоятельная         
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деятельность              

детей.               

Подготовка к             

обеду (о.д. в             

р.м.)               

Обед (о.д. в р.м.) 11.35 – 12.00-  12.10-   12.50-13.10  12.40-13.00  

   11.50 12.30  12.30         

Подготовка ко 11.50 – 12.30 – 12.30 –  13.10-15.00  13.00-15.00  

сну (о.д. в р.м.),  15.00 15.00  15.00         

дневной сон              

Постепенный  15.00 – 15.00 – 15.00 –  15.00-15.15  15.00 – 15.15 

подъем,   15.15 15.15  15.15         

закаливающие              

процедуры              

Подготовка к 15.15 – 15.15 – 15.15 –  15.15 –  15.15 – 15.30 

полднику.   15.30 15.30  15.30   15.30     

Полдник (о.д. в              

р.м.)               

Игры,   15.30 – 15.30 – 15.30 –  15.30 –  15.30 – 17.25 

самостоятельная 16.50 17.00  17.10   17.20     

и               

организованная              

деятельность              

детей  (в             

соответствии с             

циклограммой)              

Подготовка к 16.50 – 17.00 – 17.10 –  17.20 –  17.25 – 17.40 

ужину. Ужин 17.10 17.20  17.30   17.40     

(о.д. в р.м.)              

Вечерняя   17.10 – 17.20 – 17.30 –  17.40 –  17.40-19.00  

прогулка. (о.д. в  19.00 19.00  19.00   19.00     

р.м.). Уход детей             

домой.               

   Режим дня (теплый период)     

            

Режимные  Первая Вторая  Средняя   Старша  Подготовительн  

моменты  младшая младшая группа   я   ая группа  

   группа группа      группа     

Прием детей на 07.00 – 07.00 – 07.00  – 07.00 – 07.00 – 08.30  

воздухе (при 07.50 07.55  08.00   08.20     

благоприятных              

климатических              

условиях),              
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самостоятельная          

деятельность,           

взаимодействие           

с родителями           

Утренняя   07.50 – 07.55-  08.00 – 08.20 – 08.10 – 08.20 

гимнастика   08.00 08.05  08.10  08.30   

Подготовка  к 08.00– 08.05 – 08.10 – 08.30 – 08.20 – 08.40 

завтраку, завтрак  08.20 08.40  08.35  08.45   

(о.д. в р.м.)           

Самостоятельна  08.20 – 08.40 – 08.35 – 08.45 – 08.40 – 08.50 

я  деятельность   11.20 09.00  09.00  08.50   

детей (в         

соответствии  с         

циклограммой),           

подготовка  к         

прогулке,           

прогулка. (о.д. в          

р.м.)           

ООД на воздухе          

Подвижные игры         

на воздухе           

Возвращение  с 11.20 – 11.50 – 12.00 – 12.20 – 12.40-12.50 

прогулки.   11.35 12.00  12.10  12.40   

Самостоятельная          

деятельность           

детей.           

Подготовка  к         

обеду  (о.д.  в         

р.м.)           

Обед (о.д. в ходе  11.35 – 12.00-  12.10-  12.40-  12.50-13.10 

р.м.)   11.50 12.20  12.30  13.00   

Подготовка ко 11.50 – 12.20 – 12.30 – 13.00-  13.10-15.00 

сну (о.д. в р.м.),   15.00 15.00  15.00  15.00   

дневной сон           

Постепенный   15.00 – 15.00 – 15.00 – 15.00-  15.00 – 15.15 

подъем,   15.15 15.15  15.15  15.15   

воздушные,           

водные           

процедуры           

Подготовка  к 15.15 – 15.15 – 15.15 – 15.15 – 15.15 – 15.30 

полднику.   15.30 15.30  15.30  15.30   

Полдник (о.д. в           

р.м.)           

Подготовка  к 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 17.20 
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прогулке,   16.50 17.05  17.10  17.20  

прогулка (о.д. в         

р.м.)          

Возвращение с 16.50 – 17.05 – 17.10 – 17.20 – 17.20 – 17.40 

прогулки.   17.10 17.35  17.30  17.40  

Подготовка  к        

ужину. Ужин        

(о.д. в р.м.)          

Вечерняя   17.10 – 17.35 – 17.30 – 17.40 – 17.40-19.00 

прогулка. (о.д. в 19.00 19.00  19.00  19.00  

р.м.) Уход детей         

домой.          

 

Распорядок дня на неделю по возрастным группам представлен 

в Приложении 4 
 
 

 

1.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В учреждении в качестве традиционных, 
определены следующие мероприятия:  

В начале учебного года (ежегодно) в учреждении 
отмечается традиционный праздник «День знаний»  

В группах, в течение года, в день рождения воспитанников, 

проводится развлекательная программа с вручением подарков.  
Ежегодно, в первом квартале учебного года в учреждении проходит 

мероприятие «Посвящение в дошколята»» для детей младшего дошкольного 
возраста, организованное детьми старших, подготовительных групп и 
воспитателей.  

Также, в качестве устоявшейся традиции нашей организации, можно  
отметить ежегодное проведение оздоровительно-развлекательного 
мероприятия «Марафон здоровья», который проводится ежегодно во второй 
декаде февраля накануне празднования Дня Защитников Отечества с целью 
приобщения детей и родителей к ведению здорового образа жизни и 
вызывания интереса к различным видам спорта.  

В третьем квартале учебного года, в учреждении проводится 
«Семейный фестиваль сказок», на котором дети совместно с родителями 
показывают сказки. 

 

1.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
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ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 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. 

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.  
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-реализацию различных образовательных программ; -учет 
национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; -учет 
возрастных особенностей детей. 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда: содержательно-
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная.  

- Насыщенность среды 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 (в соответствии со спецификой Программы). 

 

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. 

 

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 
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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 создании предметно-пространственной развивающей среды учтѐн 
гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 
общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

 

МБДОУ имеет материалы и оборудование для полноценного 
развития детей в разных образовательных областях.  

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том 
числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 
необходимые для реализации Программы.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 
среда позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои 
силы и способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

 

Перечень примерных структурных компонентов развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с возрастом детей 
представлен в Приложении 5. 

 

Краткая презентация программы 

Уважаемые родители и законные представители!  

Образовательная программа нашего детского сада разработана на 
основе примерной образовательной программы дошкольного образования и 
комплексной программы «От рождения до школы» и ориентирована на детей  

в возрасте от 1.6 до 8 лет. С полным текстом программы вы можете 
познакомиться на нашем сайте mdou207.ru. 
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Так же вы можете в данной программе познакомиться с основным 

содержанием образовательной деятельности, которая будет осуществляться 
 

с вашими детьми на протяжении учебного года: режим дня, дополнительные 
программы по речевому, социально-коммуникативному, художественно-
эстетическому, физическому и познавательному развитию, по которым будет 
осуществляться образовательный процесс во всех группах, комплексно-
тематическим планированием на учебный год, занятиями и совместными 
праздниками и досугами.  

В образовательной программе представлен перечень методических и 
развивающих пособий для детей, а также описаны структурные компоненты 
развивающей предметно-пространственной среды.  

Коллектив детского сада приглашает вас принять активное участие в 
предстоящих совместных мероприятиях ДОУ: овощной мастер-класс 
(сентябрь), «Праздник Каравая» (октябрь), «Моя прекрасная мама» (ноябрь), 
участие в конкурсе «Новогодние фантазии» (декабрь), «Колядки» (январь), 
марафон здоровья (Февраль), Масленица (февраль), «День защитника 
Отечества» (февраль), «Международный женский день» (март), «Веселые 
старты» (апрель), «День смеха» (апрель), «Мы помним и гордимся» (май), 
«До свидания детский сад» (май), «Вот и стали мы на год взрослее» (май), 
«День защиты детей» (июнь). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57 


