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с семьями детей 

Введение 

 

Образовательная программа групп дошкольного образования (далее - 

Программа) предназначена для реализации в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Ермолаевская средняя общеобразовательная 

школа» (далее - Учреждение). 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного 

процесса и направлена на достижение  качества дошкольного образования в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3 - 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое.  

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает  

готовность детей к следующей образовательной ситуации развития в 

условиях школьного обучения, учитывает региональную специфику 

(географические условия, национальные и культурные традиции), 

обеспечивает право каждого ребенка на качественное и доступное 

дошкольное образование.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание, организация образовательной деятельности, 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

Программа сформирована и направлена на:  

• создание социальной ситуации развития ребенка, открывающей 

возможности позитивной социализации дошкольника, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожидаемыми относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересам самого ребенка характером и 

содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 
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жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

 

Краткая информация об организации 

 

Полное наименование  в 

соответствии с уставом 

Структурное подразделение дошкольного 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учредитель Администрация Березовского района 

Телефон 

E-mail 

8(391) 252-28-18 

ermolsosh@yandex.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Моложава Наталья Александровна 

Количество групп 

Общее количество 

воспитанников 

Направленность групп 

Возраст воспитанников 

2 группы 

46 

 

общеразвивающего вида  

от 3 лет до 7 лет 

Место расположения 

отделения дошкольного 

образования 

п. Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17, 

на первом этаже здания МБОУ ДОД 

«ЕДООПЦ» 

 

В соответствии с постановлением главы администрации Березовского 

района о внесении изменений в постановление администрации района  

от 22.04.2013 № 774 «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждении 

муниципального образования Березовский район Красноярского Края»  

на период подготовки и организации летнего отдыха детей на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Ермолаевский детский оздоровительно 

– образовательный (профильный) центр» (п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17) воспитанников отделения дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя общеобразовательная школа» переводят в другие 

дошкольные учреждения Березовского района на основании приказа МОО 

администрации Березовского района.  
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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

 

1.1. Образовательная программа групп дошкольного образования 

(далее - Программа) предназначена для реализации в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Учреждение). 

Программа разработана при участии всех субъектов 

образовательного процесса и направлена на достижение  качества 

дошкольного образования в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Государственного 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Ермолаевская основная общеобразовательная школа». Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. При разработке основной образовательной 

программы учитывались следующие нормативные документы:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте  

РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  
- письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цели реализации Программы:  

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных  

психологических и физиологических особенностей;  

• создание условий для формирования личности с экокультурой  
и природоохранным сознанием.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  
в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических  

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного  
и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии  
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности  

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ  

и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи  
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) развитие познавательного интереса к миру природы; 
11) воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы, развитие чувства симпатии к 
объектам природы; 

12) формирование первоначальной системы ценностных ориентаций 
(восприятия себя как части природы, взаимосвязи человека и природы); 

13) формирование системы элементарных научных экологических 
знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический, 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы к развитию ребенка.  
Культурно-исторический. С позиции культурно-исторической 

концепции Л. С. Выготского главная закономерность психического развития 

заключается в интериоризации ребенком структуры его внешней 

деятельности с взрослыми, которая опосредуется знаками. В результате 

первоначальная структура психических функций как «натуральных» 

преобразуется – опосредуется интериоризированными знаками и символами, 

психические функции постепенно становятся культурно обусловленными. 

Л.С. Выготский сформулировал закон развития высших психических 

функций, согласно которому, каждая психическая функция в культурном 

развитии ребенка проявляется в двух планах: сперва – в социальном, между 

людьми (интерпсихически), затем – в психологическом, внутри ребенка 

(интерапсихически).  
Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе 

его собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала 

ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии с взрослым, затем с 
другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно. 

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается 
только в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с 

возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход. Личностный подход является 

ведущим в организации учебно-воспитательного процесса. Личностный 

подход реализуется при наличии гуманной системы воспитания. Именно 

личность дошкольника и личность педагога - главное мерило наличия и 

развития гуманной воспитательной системы. Индивидуальная работа - это 

деятельность педагога-воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей 

развития каждого ребенка. 
Программа сформирована в соответствии с принципами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом:  
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) взаимосвязи национального и краеведческого подхода; 

11) принцип интегрированности во всех видах детской деятельности. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Группы дошкольного образования МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

расположены в посёлке Ермолаевский Затон, Берёзовского района, 

Красноярского края, в чистом, отдаленном от магистральных улиц и крупных 

предприятий месте. Недалеко от лесного массива. Группы находятся на 

первом этаже в здании Центра дополнительного образования (ранее здание 

детского сада). Детский сад находится в окружении жилых домов. Рядом 

расположена школа, сельская библиотека, спортивный зал, СДК «Водник», 

МБОУ ДОД «ЕДООПЦ». Для обеспечения реализации задач необходимо, 

чтобы детский сад был частью образовательного пространства, поэтому 

Учреждение - открытая социальная система, успешно сотрудничающая с 

различными организациями. 

 

Взаимодействие с социальными институтами детства. 

 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Районная 

больница ФАП п. 

Мониторинг состояния 

здоровья, профилактика 

Осмотр врачом-педиатром, 

назначения, сопровождение 
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Ермолаевский 

Затон 

заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления 

в период после болезни 

СДК «Водник» Художественно-

эстетическое воспитание, 

социально-нравственное 

развитие, поддержка 

способных и талантливых 

детей 

Участие в культурно-

массовых мероприятиях и 

конкурсах 

Сельская 

библиотека 

 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование 

передвижного фонда 

библиотеки, совместные 

тематические мероприятия, 

посещение тематических 

выставок, участие в 

конкурсах.  

МБОУ 

«Ермолаевская 

СОШ» 

Обеспечение преем-

ственности в обучении и 

воспитании 

Экскурсии в школу, 

знакомство с учителями, 

совместные мероприятия для 

детей и педагогов. Детские, 

детско-взрослые проекты 

Спортивный зал Физическое воспитание, 

приобщение всех 

участников 

образовательного процесса 

к здоровому образу жизни 

Совместные спортивные 

мероприятия, соревнования. 

 

Режим работы Учреждения установлен, исходя требования санитарных 

правил, учитывая заказ родителей, наличия специалистов, педагогов и 

возможностей бюджетного финансирования, определён: 

• пятидневная рабочая неделя; 
• пребывание детей в Учреждения с 7.00. часов  – 19.00 часов. 

• предельная наполняемость групп – 23 человека. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Характеристика детей Количество 

Этническая 

принадлежность 

Русские 40 

Корейцы 3 

Группа здоровья Первая группа 12 

Вторая группа 31 

Дети-инвалиды нет 

 

В основу программы положена концепция психологического возраста.  



10 

 

В связи с этим в программе выделены следующие психологические возрасты:  

1. Младший дошкольный возраст 3-5 лет (первая группа от 3 до 5).  

2. Старший дошкольный возраст 5-7 лет (вторая группа от 5 до 7). 

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную 

перспективу развития каждого ребенка. 

В каждом психологическом возрасте есть главная задача — задача 

развития, которая предопределяет тип ведущей деятельности.  

Для детей дошкольного возраста – это игровая деятельность, 

коммуникативная деятельность, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная деятельность. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В результате освоения Программы на этапе завершения группы 3-5 
лет дошкольного образования каждый воспитанник должен: 

• интересоваться окружающими предметами и активно действовать с 
ними; эмоционально вовлекаться в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знать назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими.  

• владеть простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеть активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимать речь взрослых; знать 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;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

• знакомится с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни;  
• ребенок овладевает способам исследования с природными объектами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 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.;  
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• 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 с 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; 

• продолжает знакомиться с обобщенными способами исследования; 

• сформированы умения получать сведения о новом объекте в процессе 
его практического исследования; 

• научить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 
деятельности модели, предложенной взрослым; 

• сформированы умения определять алгоритм собственной деятельности; 

• с помощью взрослого составляет модели и использует их в 
познавательно-исследовательской деятельности; 

• сформированы умения анализировать результаты своей 
исследовательской деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий. 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное» развитие 
направлена на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; 

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

• формирование позитивных установок к различным видам труд и 
творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; 

• формирование основ духовности, нравственности, бережного 
отношения ко всему живому и окружающему; 

• приобщение детей к богатству и многообразию человеческих 
отношений, формируя тем самым внутреннюю потребность в обладании 
искусством культурного общения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Методические пособия: 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

      Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7лет 

 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Младшая группа (3-4 
 

года); 
 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Средняя группа (4-5 

лет); 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
 

 

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 мир;   

 - 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. 

 

Перечень используемых методических пособий. 

 

1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Перечень используемых методических пособий. 

  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Средняя группа  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 
группа 
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2.1.4. Образовательная область «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.); 

• формирование основ эстетической культуры ребенка, как 
интегрального личностного образования, которое включает в себя 
совокупность свойств, качеств проявлений, позволяющих человеку 
полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании. 

 

Методические пособия  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет.; 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая  

группа (3-4); 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет); 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет);  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 
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2.1.5. Образовательная область «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; 

• целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

• развитие красоты и пластики движений; 

• способствование формированию физического совершенства 

(гармоничного, красивого, эстетически выразительного развития). 
 

Перечень используемых методических пособий. 

  

1. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста, - М.: Прсвещение. 

2. Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду, - М.: Феникс, 

2003. 

3. Занозина А. Перспективное планирование физкультурных занятий, - 

М.: «Линка-Пресс», 2008. 

4. Иванов В.А. Методика развития основных двигательных качеств 

детей 3-7 лет, - Кр.: ПИК «Офсет», 1997. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и  индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Вариативные формы реализации Программы. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать 

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

детской деятельности. 

При организации образовательного процесса учитываются изменения 

связанные с переносом акцентов в дошкольной дидактике со специально 

организованной деятельности в форме занятий на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности в форме проектной деятельности, ситуации, 

мастерской, коллекционировании, викторины, конкурса.  

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. 

Игра — является основной формой реализации Программы, успешно 

используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей выделяется две основные формы — 

сюжетная игра и игра с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой 

и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от 

третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного 

и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются 

по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре 

(игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с 

бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). 

Театрализованные игры имеют особое значение для социального и 

культурного развития дошкольника. Широкое воздействие театрализованной 
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игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как 

интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), 

музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) 

художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных 

областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и 

«физическое развитие». 

Театрализованные игры делятся на две основные группы: драматизации 

и режиссёрские. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм. Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых 

в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы 

или на основе примерного календаря праздников. 

Игровые ситуации, направлены на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 

детьми и реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как 

форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определённой части работы или такой же работы, как у детей). 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 
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определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы служат: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой 

информации, психолого-педагогическая литература. Условно 

образовательные ситуации делятся  на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи. 

Коллекционирование (индивидуальное собирательство и коллективное 

коллекционирование), как форма работы с детьми, эффективно используется 

при реализации задач практически всех образовательных областей. 

Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию 

и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; 

развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно - 

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности  выделяются три формы экспериментирования 

и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира по-

средством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и 

конкурсы проводятся как своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 
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К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество.  

Методы реализации Программы.      

В основу Программа положена классификация методов целостного 

педагогического процесса Сластенина В. А.: 

Методы формирования сознания детей (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение и др.); 

Методы организации деятельности и формирование опыта 

общественного поведения (задание, поручение, требование, образовательная 

ситуация, демонстрация, наблюдение, образовательные ситуации и др.); 

Стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, 

игра, дискуссия, поощрение и др.); 

Контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр 

диагностических методов). 

Каждый метод используется в зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий 

для приобретения ими опыта или осознания этого опыта.  Являются 

системными, интегративными образованиями. 

Помимо перечисленных педагогами используются социо-игровые 

методы - это игры – жизни между микрогруппами детей,  то есть малыми 

социумами. Воспитатель  становится партнером, советником для детей. 

Социо-игровые методы основываются на умении следить за ходом общего 

разговора и дела, умения оказывать друг другу помощь и принимать ее, когда 

это нужно. Эти методы позволяют каждому ребёнку добиться успешности, 

благодаря поддержки и сверстников, и взрослых. Здесь ребята помогают друг 

другу, чувствуют защищенность, поддержку группы, а также контролируют 

товарищей. Воспитатель не дает готовые ответы и не ожидает сиюминутного 

результата.  

Использование социо-игровых методов на занятиях позволяет детям 

устанавливать между собой связи, чувствовать друг друга, обращаться друг к 

другу, быть способным действовать в малой группе, а в последствии в 

большом  коллективе. Все это способствует сплочению детского коллектива, 

снижению конфликтов, развитию у детей творческих способностей, 

воображения, взаимооценки, наблюдательности, воспитанию основ 

нравственности. 

Это станет возможным, если социо-игровые методы в работе с детьми 

будут использоваться систематически и поэтапно. Практика показывает, что 

эту работу можно начинать с детьми ясельного возраста. Чем раньше педагог 

применяет практику сотрудничества, исключает из взаимодействия с детьми 

принуждение, тем успешнее идет развитие детей в дальнейшем. У малышей 

раньше возникают первые взаимодействия с партнерами, они стремятся 

больше играть друг с другом. Для того, чтобы у детей в младшем возрасте 

возникло желание выполнять задания, воспитатели вначале формируют 

игровую мотивацию, а затем ставят перед детьми игровые и учебные цели. 
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Социо-игровые методы в этом возрасте направлены на то, чтобы дети стали 

интересными друг другу в основном в паре.  

Педагоги так же занимают позицию «равного» с ребенком партнера.  

В средней группе подбираются игры, позволяющие организовать 

совместные дела детей в тройках. В старшей и подготовительных группах 

идет работа в двойках, тройках и малыми группами. 

В воспитательном и образовательном аспекте именно в коллективной 

деятельности ребенок постигает новое, формируется доброжелательные 

отношения друг к другу, произвольность поведения. 

С точки зрения психологии детское общество позволяет ребенку 

успешнее развиваться, регулировать свое поведение, соотносить самого себя с 

другими детьми, адекватно оценивать самого себя и своих сверстников. 

Годы работы по использованию социо-игровых методов убедительно 

доказали, что дети становятся другими. Это уже не просто дети, а ровесники, 

которые с удовольствием общаются друг с другом, живут своими интересами, 

они не боятся ошибиться, все проявляют себя, как могут и как хотят, не боясь 

заслужить порицания и осуждение. 

Этим детям все интересно (одному трудно, а вместе что-то и 

получится). 

Они любознательны, отличаются интересом к познанию, 

доброжелательны. У них нет придирок, негативных моментов, нет агрессии. 

Адаптация в школе проходит в легкой форме и в более короткие сроки. 

Средства реализации Программы. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе  создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов.  Общепринято их деление 

на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия),  аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- 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 (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); 
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

В Учреждении используются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка 

и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей (дошкольного возраста).  

 

В связи с появлением в дошкольном образовательном учреждении 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения 

возникла необходимость ввести в образовательную программу 

коррекционную часть.  

Коррекционная работа направлена на профилактику вторичных 

нарушений развития детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

нарушением зрения. 

Обеспечение системы средств и условий для осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы  

школы, обусловленных первичными нарушениями. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Для детей с нарушениями зрения актуально создание необходимых 

офтальмологических условий для преодоления отставания в развитии игровой 

и трудовой деятельности, а также преодоление вербализма и обогащение 

чувственной основы деятельности (например, организация экскурсий и 

наблюдений, в процессе которых у детей происходит слияние словесных 

представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и 

явлениями общественной окружающей жизни). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, 

активности действий на доступном по двигательным возможностям уровне - 

самостоятельно, с помощью других детей и взрослых; 

• развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, 

координированных движений рук, зрительно-моторной координации; 

формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой 

деятельности; 

•  развитие общественных форм поведения; развитие у детей  

творческого отношения к игре (условное преобразование окружающего); 

преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Для детей с нарушениями зрения: 

• обогащение и расширение чувственного опыта детей, что позволяет 

избежать появления вербализма; формирование приёмов целенаправленного 

восприятия с помощью алгоритмизации; расширение объёма представлений о 
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предметах и явлениях, восприятие которых затруднено в естественном опыте 

ребёнка (силуэты, контуры);  

• формирование представления о деталях предметов, мало доступных 

для восприятия; формирование представления о движущихся предметах и их 

восприятие на расстоянии;  

• обучение на полисенсорной основе с использование сохранных 

анализаторов выделению и узнаванию предметов среди других (по 

существенным признакам, на основе овладения приёмом сравнения), 

определению его свойств и назначения. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его;  

• тренировка зрительного внимания; развитие пространственных 

представлений в тесной связи с тактильным, кинестетическим и зрительным 

восприятием; 

• последовательное формирование пространственной дифференциации 

самого себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, 

обучение ориентации в пространстве; 

•  обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их 

кругозора, активизация мыслительной деятельности и развитие речи 

(специальные занятия). 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Для детей с нарушениями зрения: 

• развитие осязания, мелкой моторики и подвижности 

артикуляционного аппарата;  

• формирование обследовательских действий и ориентировки; развитие 

звукоразличения и автоматизация звуков, поставленных логопедом; 

•  предметно-практические действия (подражательная игра) с активным 

включением в работу различных анализаторов;  

• автоматизация звуков в предложениях, уточнение и расширение 

словаря; 

•  выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета;  

• совершенствование неречевых средств общения;  

• обогащение словаря и развитие образности речи на основе 

предметной отнесённости слова;  

• развитие внешней речи в самостоятельной практической деятельности 

ребёнка. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 

воспроизведению речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его в 

определённом положении;  

• вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который 

находится на расстоянии ото рта;  
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• уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. д.); улыбаться 

ненапряжённо, показывать верхние и нижние передние зубы (необходимо для 

произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы и 

удерживать их в таком положении (проводится в положении сидя перед 

зеркалом, голова по средней линии);  

• развитие силы голоса, его высоты и интонации; развитие 

артикуляционных движений и речи; произнесение тех или иных слов, 

элементарных фраз. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Для детей с нарушениями зрения: 

• овладение детьми сенсорными эталонами различного вида 

(зрительными, осязательными, двигательными и др.);  

• уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений, 

формирование способов обследования;  

• конкретизация зрительного образа, уточнение деталей, закрепление 

изобразительных умений; 

•  создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, 

различения его цвета, формы, размещения на фоне других объектов, 

удалённости. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности и конструированию; 

•  соответствующих мотивов деятельности; стремления к получению 

результата, потребности в отражении действительности в рисунке, поделке, 

постройке из различного материала;  

• обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, 

аппликации и конструирования;  

• эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события 

окружающего и на доступные пониманию произведения искусства;  

• формирование потребности в изобразительной деятельности, 

эстетических переживаниях и др.;  

• развитие основных движений, сенсорных функций и речевой 

деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Для детей с нарушениями зрения: 

• развитие основных движений; зрительно-двигательной координации и 

координации движений;  

• пространственного восприятия, ориентировки и точности движений;  

• коррекция осязания и мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• формирование функций руки: опорной, указывающей, 

отталкивающей, хватательной, составляющей двигательную основу 
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манипулятивной деятельности (выполнять не только в положении сидя за 

столом, но и лёжа, стоя);  

• обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, 

локтевом, лучезарном суставах и по возможности более правильному, 

свободному выполнению их; 

• развитие координации одновременно выполняемых движений в 

разных суставах. 

 

Формы работы с дошкольниками с нарушением зрения. 

Основной формой работы с дошкольниками с нарушением зрения 

являются занятия воспитателя и специалистов дошкольного образовательного 

учреждения (психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре), которые строятся с учётом координационного плана 

взаимодействия всех педагогов, работающих с данными детьми, и связаны 

между собой единой лексической темой, а также использованием 

полисенсорного подхода в обучении, созданием полисенсорного предметно-

развивающего пространства группы, организацией полисенсорно-

насыщенного режима дня. 

При организации образовательной деятельности с детьми с нарушением 

зрения учитывают следующее: зрительный диагноз ребёнка; необходимость 

включения в занятие гимнастики для глаз; преимущественное использование 

на занятии натуральных объектов и муляжей, имеющих натуральные 

размеры; использование естественных, красочно оформленных (высокий 

цветовой контраст), узнаваемых и контрастных к фону картинок; 

ограниченность непрерывной зрительной работы, соответствующей возрасту 

и зрительным возможностям ребёнка; необходимость снижения темпа 

проведения занятия в соответствии с возможностями детей (увеличение 

времени предъявления объекта и времени его рассмотрения и обследования); 

необходимость частой смены видов деятельности в процессе занятия. 

Рекомендации Л.А. Григорян: детям с амблиопией и косоглазием при 

остроте зрения до 0,3 предъявляются объекты и изображения в оранжевых, 

красных и зелёных тонах без оттенков, с высокой цветовой насыщенностью и 

контрастностью по отношению к фону, размер объектов — более 2 см; при 

остроте зрения 0,4 и выше можно предъявлять разнообразные по цвету 

объекты размером 2 см и меньше.  

 

Формы работы с дошкольниками с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Для развития мелкой моторики пальцев и кистей рук используются 

следующие формы работы: 

 - совместная деятельность воспитателя с детьми; 

 - индивидуальная работа с детьми; 

 - свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
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Для развития мелкой моторики рук используются следующие  методы и 

приемы работы: массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика, лепка из 

пластилина и соленого теста с использованием природного материала 

(семена, крупы, ракушки и т. д.), Сюжетно-тематические занятия и 

нетрадиционные техники рисования, аппликации, конструированию, лепке 

способствуют развитию координации движений пальцев рук. Шнуровка а 

различных предметах. Нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, 

горохом - «сухой бассейн». Игры с песком (погружение рук, просеивание его 

между ладонями, рисование по мокрому песку пальцами, выкладывание 

узоров из мелких камушков). 

Темп и механизм освоения движений у ребенка проходит в 

оптимальном именно для него режиме. 
 

2.4 Особенности образовательной деятельности в разных видах 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. 

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. 

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; словесный 

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

иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

• 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 - 

наглядно-практические, классификации, формирование ассоциаций и 

установление аналогий, выявление противоречий. Формы работы - 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 - 

словесные, практические и игровые. Формы реализации - организация 

самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Методы – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого 

мышления и конструирования. Формы работы -  конкурсы детско-

родительского творчества, организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 

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

диалоговые и методы экспериментирования.  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 
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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.  

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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

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. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными 
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способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- 

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

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 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
• Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• 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 
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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; 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 вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• 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 совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 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: 
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• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием воможных 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; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов 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; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

• Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 

• Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей 

• развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию; 
• содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей;  

• игровая и образовательная среда стимулирует развитие поисково-
познавательной деятельности детей.  

• воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами;  
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• родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 
что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.; 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную 

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного 

развития и социализации детей. В  лице педагогического коллектива 

родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного 

потенциала и становления компетентного коллектива родителей.  

 Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей:  

• Оказывать родителям (законным представителям) 

дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном 

воспитании детей от трех лет до начала их школьной жизни.   

• Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей.  

• Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации.   

• Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.  

  

Принципы работы с родителями: 

• Целенаправленность. 
• Систематичность. 
• Плановость. 
• Дифференцированный подход к работе с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

• Возрастной характер работы с родителями. 

• Доброжелательность, открытость. 
 

Теоретические и методологические основы взаимодействия 

Учреждения и семьи:  

• Основы сотрудничества педагогической науки семьи и общественности 

(К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, А.В. Запорожец, В.М. 

Иванова, Т.А. Маркова, Т.А. Репина и др.). 

• Условия оптимизации содержания и форм сотрудничества родителей 

педагогов и администрации (Е.П. Арнатутова, О.Л. Зверева). 

• Функционирование детского сада как открытой системы (Л.М. Кларина). 
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На основе данных подходов разработана блочная модель 

взаимодействия Учреждения с родителями. 

 

 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

открытые занятия, 

конференции, 

родительские клубы, 

беседы, тренинги, 

 педагогические советы, 

родительские собрания, 

консультации. 

Включение 

родителей в 

деятельность 

Учреждения 

Создание условий 

для включения 

родителей в 

организацию 

деятельности 

Учреждения 

конкурсы, совместные 

мероприятия, семейные 

конкурсы, проектная 

деятельность, дни 

открытых дверей, 

благоустройство 

территории. 

 

Методы изучения семьи: 

• Анкетирование и тестирование. 

• Наблюдение за ребенком. 

• Беседа (с родителями/с ребенком). 

• Посещение семьи ребенка. 

• Обследование семьи с помощью проективных методик. 

• Консультация, тренинг. 
• Педагогическая гостиная. 

 

В детском саду действуют органы самоуправления: 

• Родительский комитет. 

В каждой группе детского сада функционирует родительский клуб, 

работа которых дает импульс к построению взаимодействия с семьей на 

качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие 

в воспитании ребенка, а осознание общих целей, формирование 

доверительных отношений и стремление к взаимопониманию. Данная 

форма общения предполагает установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание педагогами значимости 

семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются регулярно. 

Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и запросами 



35 

 

родителей. Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и 

интересную информацию по волнующей родителей проблеме, но и 

приглашают различных специалистов. 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.  

В Учреждения создано достаточное материально-техническое 

оснащение для реализации Программы. 
 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество 
образования, распространение современных технологий и методов 
воспитания, является состояние материально-технической обеспечения. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации 
Программы включают: 

 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 
2) требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 
 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 
4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
 

5) требования к материально-техническому обеспечению 
программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение)
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Вид помещения, 

количество 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые 

помещения - 2 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Проведение режимных 

моментов, игровой 

деятельности. 

Самообслуживание, 

трудовая деятельность. 

Самостоятельная 

творческая деятельность. 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе. 

Дневной сон. 

Детская мебель, стульчики, столы, 

спальная  мебель. 

Игровые модули для сюжетно-

ролевых игр, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, игровая мебель. 

Книжный и природный уголок, 

уголки  изобразительной 

деятельности, патриотического 

воспитания, экспериментирования, 

физического развития, 

театрализованные. 

Конструкторы, дидактические и 

настольно-печатные игры. 

Телевизоры, DVD. 

Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная 

комната 

(раздевалки для 

детей – 2) 

Информационно-

просветительская работа 

с родителями. 

Развитие у детей навыков 

самообслуживания. 

Информационные стенды для 

родителей. 

Наглядно-информационный 

материал. 

Выставки детского творчества. 

Выносной материал для прогулки. 

Шкафы для детской одежды. 

Спальни - 2 Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

Кровати. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи. 

Актовый 

(физкультурный) 

зал 

Мероприятия, занятия по 

физическому воспитанию 

Телевизор, ноутбук, банкетки, экран, 

инвентарь для занятий физической 

культурой 

Медицинский 

кабинет – 1 

(изолятор, 

кабинет 

медицинской 

сестры) 

Осмотр детей.  

Учет состояния здоровья. 

Профилактика 

заболеваний.   

Медико-педагогический 

контроль. 

консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

Шкаф для документации, стол и стул 

для медсестры. 

5 стульчиков для детей. 

Информационный уголок. 

Электронные весы, ростомер, 

кушетка, лампа для кварцевания. 

Стеклянный шкаф для медикаментов, 

тумбочка медицинская,  шкаф для 

одежды 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В ДОУ  имеется библиотека методической художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал. 

В фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания: 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Управление ДОУ», «Дошкольная 

педагогика», «Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальная палитра» и др. Помимо этого ДОУ обеспечено учебно-

методическим комплектом, в который входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

- пособия по работе специалистов ДОУ; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

сотрудниками 

Учреждения.  

Пищеблок  Приготовление и выдача 

горячего питания для 

детей 

Ванны двухсекционные – 2 шт., 

стеллажи, разделочные столы, 

электроплита, электродуховой шкаф, 

холодильное оборудование, 

электроводонагреватель. 

Территория 

Учреждения 

Прогулки и наблюдения.  

Природоведческая 

работа. 

Игровая деятельность.  

физические занятия на 

улице.  

Самостоятельная 

двигательная активность. 

Праздники, развлечения, 

спортивные мероприятия. 

Трудовая деятельность. 

Игровые площадки для групп  - 2, 

теневые навесы, малые формы. 

Цветники, сад. 

Оборудованная спортивная 

площадка. 

Озеленение территории более 50%. 
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- рабочие тетради; 
 
3.3. Описание распорядка и режима дня. 

 

В Учреждения организован гибкий  режим дня.  Это рациональная 

продолжительность и разумное  чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение дня. Основным  принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

 Режим дня для детей дошкольного возраста разрабатывается с учётом 

возрастных норм и требований СанПиН 2.4.1.3049-13. На теплый и холодный 

периоды года составлены отдельные режимы дня. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и 

проектирования педагогического процесса в группах соблюдаются 

следующие принципы: 

   1. Третье физкультурное занятие для детей старшего возраста проводится  

по плану инструктора по ФК на улице при температуре воздуха до -20ºС, 

соблюдая при проведении занятий. 

   2. В течение недели во всех возрастных группах инструктор по ФК 

проводит  3 занятия, музыкальный руководитель проводит  2 занятия. 

   3. Для решения задач физического развития, связанных с зимними видами 

спорта, занятия инструктора по ФК выносятся на улицу (при температуре 

воздуха не ниже -20º). 

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при организации режима 

пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 3 до 7 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

дополнительное образование, для детей  дошкольного возраста составляет:  

- в первой группе (дети 3-4-5-го года жизни) –10-11-12 основных видов 

организованной образовательной деятельности; 

- во второй группе (дети 5-6-7-го года жизни) – 15-17 основных видов 

организованной образовательной деятельности; 

Максимально допустимое количество основных видов организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня во второй младшей и  

средней группах составляет  2 основных вида организованной 

образовательной деятельности, в старшей и подготовительной  - 3. 

Продолжительность основных видов организованной образовательной 

деятельности: 



39 

 

- в первой группе (дети 3-4-5-го года жизни) – 15-20 минут; 

- во второй группе (дети 5-6-7-го года жизни) – 20-30 минут. 

С целью переключения детей на творческую активность и 

динамическую деятельность для снятия физического и умственного 

напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режим работ 

всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между 

образовательными деятельностями, длительностью не менее 10 минут. 

Проведение физминуток является обязательным при организации 

образовательной деятельности статического характера, содержание их 

определяется каждым педагогом индивидуально. 

Образовательная деятельность, требующая большой умственной 

нагрузки (развитие математических представлений, обучении грамоте), 

планируются в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) для 

профилактики утомления детей и сочетается с физической культурой и 

музыкой.  

Труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания (дежурство  по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность не должна быть больше 20 минут в день. 

При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 

часов в день   (может изменяться в зависимости  от температуры воздуха). 

Прогулка организуется 3 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – до ужина и перед уходом домой.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

от 3 лет до 7 лет составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность 

занимает в режиме дня 3-4 часа. 

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

специально организованной деятельности, основой познавательной, 

творческой деятельности ребенка в этот период является игровая 

деятельность. Обучению новому материалу впоследствии ведется 

индивидуально или подгруппами. Педагог-психолог наблюдает и 

корректирует воспитательно-образовательный процесс, нацеливает 

сотрудников детского сада на создание благоприятного, эмоционально-

психологического микроклимата в отдельно возрастных группах и в 

дошкольном учреждении в целом. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы, во время которых основные  виды  организованной 

образовательной деятельности не проводятся, так же как и в летний период. 

В это время продолжительность прогулок увеличивается, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, театрализованные 

представления. 

 В связи с тем, что в холодное время года дети не могут осуществлять 
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прогулки с учетом требований СанПиНа 2.4.1.3049-13, Программа 

предусматривает включение в двигательный режим, во время,  отведенное 

для прогулок, спортивные игры, театрализованные представления, 

развлечения, просмотры детских передач и мультфильмов и т.д. 

После дневного сна, подъем, гимнастка пробуждения и закаливающие 

процедуры осуществляются по мере пробуждения детей. 

В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся 

на улицу. Закаливающие мероприятия осуществляются систематически в 

соответствии с временем года и возрастом детей.  

Модель двигательного режима - это комплекс различных видов и форм 

организации двигательной деятельности детей в режиме дня. Введение 

модели направлено на решение задач: 

• оздоровительных: в удовлетворении потребности детей в 

движении, совершенствовании систем и функций организма, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• воспитательных, направленных на развитие умственных, 

духовных и  физических способностей детей; 

• образовательных, направленных на овладение детьми 

определённым образом знаний, умений, навыков, физических качеств. 

Модель двигательного режима включает в себя: физкультурно - 

оздоровительную деятельность, организованную образовательную 

деятельность  по физической культуре, самостоятельную двигательную 

деятельность детей, физкультурно-массовые мероприятия. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С использованием модели двигательной активности детей в возрасте от 

3 до 7 лет предполагается обеспечить удовлетворение биологической 

потребности детей в двигательной активности, наполнить рациональным 

содержанием, основанном на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Режим дня  

Младшая группа  
Время, час  Режимные моменты  

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.20 Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность в индивидуальной форме. 

8.20 – 8.25 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры.  

8.25 – 8.45 Завтрак.  

8.45 - 9.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

9.00 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы, 

подготовку). 

9.50 – 10.00 Второй завтрак.  

10.00 – 10.20  Подготовка и выход на прогулку.  

10.20 – 12.00  Прогулка.  

12.00 – 12.20  Возвращение  с прогулки. Подготовка к обеду.  

12.20 – 12.40 Обед.  

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры. 

15.20 - 15.30  Подготовка к полднику, полдник. 

15.30 – 15.45 Образовательная деятельность в индивидуальной 

форме, игры. 

15.45 – 16.05  Самостоятельная  игровая деятельность детей.  

16.05 – 16.35  Образовательная деятельность (чтение 

художественной литературы).  

16.35 – 16.55  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.55 – 17.10 Подготовка и выход на прогулку. 

17.10 – 19.00 Прогулка. Уход детей домой.  
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Режим дня  

Старшая группа  
Время, час  Режимные моменты  

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.20 Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность в индивидуальной форме. 

8.20 – 8.25 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры.  

8.25 – 8.45 Завтрак.  

8.45 - 9.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

9.00 – 10.35 Непосредственно образовательная деятельность  (общая 

группа 5-7 лет), (общая длительность, включая перерывы, 

подготовку). 

10.35 – 10.40 Второй завтрак.  

10.40 – 10.50 Подготовка и выход на прогулку.  

10.50 – 12.05  Прогулка.  

12.05 – 12.25 Возвращение  с прогулки. Подготовка к обеду.  

12.25 – 12.50 Обед. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие 

процедуры.  

15.20 - 15.30  Подготовка к полднику, полдник.  

15.30 – 15.45 Образовательная деятельность в индивидуальной форме, 

игры.  

15.45 – 16.15  Самостоятельная  игровая деятельность детей.  

16.15 – 16.40  Непосредственно образовательная деятельность 

(подготовительная группа 6-7 лет).  

16.40 – 17.05  Образовательная деятельность в индивидуальной форме, 

игры.  

17.05 – 17.20   Подготовка к ужину. Ужин.  

17.20 – 17.30 Подготовка и выход на прогулку. 

17.30 – 19.00 Прогулка. Уход детей домой.  
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  
В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспита-тельно-образовательной работы в ДОУ.  
Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к:  
• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства 
праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской 
принадлежности ребенка (День народного единства, День 
защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям. 

 

Ежегодные календарные праздники и традиционные мероприятия 

 

Название праздника Форма проведения Период проведения 

 праздников праздников и 

  традиции 

«День открытых Социальный проект;  

дверей» Выпуск газеты;  

«Праздник осени- утренник; Осень 

Волшебница осень» концерт;  

«День дошкольного презентация;  

работника»   

«День матери» концерт для мам;  

   

«Новогодний карнавал» Утренник  

«Рождество. Колядки»   

«Покормите птиц Музыкальное  

зимой» развлечение для детей;  

Спасем лесную  Зима 

красавицу» Развлечение для детей;  

«Земля – наш общий выпуск газеты;  

дом»   

«Наша армия сильна» совместное  

 мероприятие для  
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 родителей и детей;  

«Встреча Весны, Музыкальные забавы  

Масленица» для детей;  

«Мамин праздник» Утренник Весна 

«Светлое Воскресение- развлечения для детей  

праздник Пасхи»   

«День Победы» Мероприятие с  

 привлечением и  

 чествованием ветеранов  

 Великой Отечественной  

Скоро в школу. Войны;  

Выпускные балы утренник  

   

«День защиты детей» Развлечение для детей Лето 

   

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-  

пространственной среды. 

 

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). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
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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). 
 
1) 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.  
2) 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. 

3) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
 

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС. 

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам: конструирование,  

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 
экспериментирование.  

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, и обеспечивает: 
 

• физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

• Спортивно-игровое оборудование (мягкие модули), зона речевого 

развития 

- пособия для детей; 

- наглядный раздаточный материал; 

- книжный уголок; 
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- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

- уголки экспериментирования; 

- огороды, цветники; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- творческие мастерские («Парикмахерская для девочек», 

автомастерская для ремонта машин, »и т. д.); 
• Музыкальный зал (ноутбук, телевизор, экран); 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол); 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов, музыкальные инструменты; 

• в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, 

«уголки ряжений»; 

• в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, 

красок, пластилина, бросового материала. 

• Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. 

 

IV. Дополнительный раздел Программы.  

 

4.1. Краткая презентация программы. 

  

Возрастные и иные категории детей. 

Образовательная программа  Учреждения  обеспечивает 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

В основу программы положена концепция психологического возраста. 

В связи с этим в программе выделены следующие психологические возрасты:  

1. Младший дошкольный возраст 3-5 лет (первая группа от 3 до 5).  

2. Старший дошкольный возраст 5-7 лет (вторая группа от 5 до 7). 

Используемые программы. 

Используемые программы: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой, Москва, издательство Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Образовательная программа обеспечена учебно-методическим 

комплектом. 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 
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В Учреждении создана система работы с родителями, включающая в 

себя педагогическое просвещение родителей и активное включение 

родителей в деятельность детского сада, основанная наследующих 

принципах:  

• Целенаправленность. 
• Систематичность. 
• Плановость. 
• Дифференцированный подход к работе с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

• Возрастной характер работы с родителями. 

• Доброжелательность, открытость. 
В вопросах взаимодействия с семьей мы решаем следующие задачи: 

• Оказывать родителям (законным  представителям)  

дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном 

воспитании детей от трех лет до начала их школьной жизни. 

• Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах  развития  и  образования  детей,  охраны  и  

укрепления  их  физического  и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей.  

• Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

• Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.  

Для реализации содержания работы по взаимодействию 

педагогического коллектива с семьями детей в детском саду используются 

следующие формы работы по педагогическому просвещению родителей: 

лекции, семинары, практические занятия, открытые занятия, конференции, 

родительские клубы, беседы, тренинги,  педагогические советы, 

родительские собрания, консультации.  

Формы работы включения родителей в деятельность Учреждения: 

соревнования, конкурсы, совместные мероприятия, семейные конкурсы, 

проектная деятельность, дни открытых дверей, благоустройство территории. 


