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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная  образовательная программа  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Рассветовского детского сада «Солнышко» 

разработана  на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства и науки Российской 

Федерации    от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

- Конвенции  ООН о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования». Приказ 

Министерства и науки Российской Федерации   от 30.08.2013г. №1014; 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устава ДОУ. 

За основу взята примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. МКДОУ Рассветовский детский сад 

«Солнышко» реализует основную образовательную программу и использует  

парциальные программы "Юный эколог" С.Н. Николаева, «Приобщение детей к 

истории русской народной культуре» О.Л. Князева, М.Д.Маханева.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

реализации Программы 5 лет. Программа сформирована как Программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного возраста.   

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В разработке основной образовательной программы принимали участие: 

Рахимулина Г.Г. - старший воспитатель; 

Вохмянина В.Д.   - воспитатель; Хуснутдинова О.Д.- воспитатель. 

      



  1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Ведущие цели  программы — создание благоприятных условий для   

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Приобщение детей ко всем видам 

национального искусства. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и др.. 

  При реализации Программы решаются следующие задачи: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- 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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  



-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным и природным 

особенностям родного поселка, района,  Красноярского   края через различные 

виды  детской деятельности. 

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм  

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств.  

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного 

образовательного учреждения совместно с семьей должны      стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка! 

 

1.1.2. Принципы и подходы   к формированию  основной  образовательной    

программы: 

Методологическими основаниями основной образовательной программы 

являются следующие подходы: 

Культурно-исторический. Сущностными характеристиками, которого 

являются:- понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего 

развития, при этом важным дидактическим принципом является развивающее 

обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Важными условиями 

развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности 

ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок 

овладевает деятельностью при взаимодействии 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. Уход от учебно-дисциплинарной к 

личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть которой заключается 

не в прямой передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом 

смысле знания, умения и навыки являются средством его развития. Меняются 

способы работы. Способ воздействия «сделай как я» меняется на способ 

взаимодействия. При личностно-ориентированной модели устанавливаются 

гуманные отношения. 

В  Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая  педагога на 



его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский 

и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который предполагает:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  

и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Основная образовательная программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 



- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой  дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом  их деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Географическое положение Бирилюсского района – центральная часть региона в 

Западно-сибирской равнине Причулымья.   Бирилюсский район является 

муниципальным районом Красноярского края. На севере граничит с Енисейским, 

на северо-востоке — с Пировским, на востоке — с Большемуртинским и 

Емельяновским, на юге — с Большеулуйским и Козульским, на западе — с 

Тюхтетским районами. Площадь района составляет 11,779 тыс. кв. км. 

     Административным центром Бирилюсского района является село 

Новобирилюссы. Расстояние от районного центра до краевой столицы города 

Красноярска составляет 240 км. В районе расположены 42 населенных пункта, 

которые объединены в 11 сельсоветов: Арефьевский, Зачулымский, 

Кирчиженский, Малокетский, Маталасский, Орловский, Новобирилюсский, 

Полевской, Проточенский, Рассветовский, Суриковский. По данным 

Красноярскстата на 2017 г., численность населения района составляет 9844 

человека. 

     По территории района протекают две крупные реки — Чулым и Кемчуг. 

Природно-климатические условия в Бирилюсском районе характеризуются резко 

континентальным климатом. Температурный режим характеризуется резкими 

перепадами, как в течение суток, так и в течение года. Участки территории района 

включены в три заказника. В них охраняются животные и растения, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и Красноярского края, среди которых — 

орлан-белохвост, черный аист, скопа, лось, бобр и росомаха. Кроме 



перечисленных  животных, в тайге обитают норка, ондатра, выдра, лиса, волк, 

глухарь, рябчик и др. Привлекательность района заключается не в какой-то 

уникальности, а в гармоничной окружающей среде. Животный и растительный 

мир богат и разнообразен. 

     Важную часть развития экономики района составляет лесозаготовительная и 

лесоперерабатывающая промышленность, фермерское хозяйство, торговля и 

предпринимательство. 

     Инфраструктуру района составляют учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, коммунального и жилищного хозяйства, 

структурного подразделения полиции и МЧС. 

МКДОУ Рассветовский детский сад находится в таежном поселке. Поселок 

расположен на Среднесибирском плоскогорье представляющим собой сглаженное 

плато.   Гидрографическая сеть представлена рекой Кемчуг, рекой Никишанка, 

ручьями и озерами. При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.;  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1. холодный 

период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности;  2. летний период 

(июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  

  Основу экономики  поселка составляют предприятия лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Основной вид деятельности 

работающего населения – заготовка леса. Женское население в большей степени 

домохозяйки.  

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил 32% 

семей воспитанников многодетные семьи.76% полные семьи. Три семьи имеют 

детей инвалидов. Основной состав родителей – среднеобеспеченные (55%), с 

средне - специальным профессиональным образованием, также есть родители с 

высшим образованием и без образования. 

     Работающая часть родителей 62%, безработные 38%. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста.  

Смотреть:   Приложение № 1  

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Смотреть: Приложение № 2 
 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения   основной образовательной  

программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования( необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования  от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Обязательна часть 

Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 



• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

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

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»), «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Обязательна часть 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Проявляет умение 

слышать других и стремление быть понятым другими. Адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• 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. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

• ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к 

другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

•  ребенок открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.  Проявляет 

ответственность за начатое дело; уважение к жизни (в различных ее формах) и 

заботу об окружающей среде; 

• ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, уверенность в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

имеет представление о ее географическом разнообразии, важнейших 

исторических событиях.  Любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 

ощущение своей неразрывности совсем окружающим миром, желание сохранять, 

приумножать богатства своей Родины; 

• ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации.  Проявляет уважение к 

традиционным ценностям, таким как любовь, к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; стремиться в своих 

поступках следовать положительному примеру; 

• ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 



• ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Имеет представление о символике Бирилюсского района, городе Красноярске 

как о главном город края  и его символике; 

Имеет представление о «красной книге» как документе, в который занесены 

редкие виды растительного и животного мира Красноярского края; 

Имеет представления о  производствах родного поселка, ее природе, 

знаменитых людях поселка. 

Имеет представления о народных праздниках и традициях. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической деятельности с детьми 2-8 лет 

организуется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической деятельности ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие  

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 



 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка со  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 



 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность; 

-воспитывать организованность, коллективизм,  дисциплинированность, 

уважение к старшим; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение; 

- развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом.  Закреплять традиционные гендерные 

представления,  продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

- формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества: 

- воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремиться сделать его хорошо); 

- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

- поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными. 

Приобщать детей к посильной работе (на огороде, в цветнике, на участке детского 

сада, в уголке природы, игровых уголках, дежурству); 

- знакомить детей с профессиями людей, подчеркивая значимость их труда. 

Воспитывать уважение к людям труда. Знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного поселка; 



- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать представление о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;   

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формировать элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения  этих правил. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Направлена на понимание своей малой Родины. 

 

 

2.1.2.Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.; 

- развитие восприятия, внимание, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- формировать первичные представления о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 



Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования 

в познании окружающего; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию; 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 



- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

- развитие у детей элементов экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об 

устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием 

ведущих взаимосвязей в мире; 

- развитие у детей навыков экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 

поведения в быту и в природе; 

- развитие положительного опыта эмоционально – чувственного восприятия 

природы, эстетического видения ее; 

- развитие осознанного отношения к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. Воспитание любви к природе, желание беречь 

ее. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу 

за растениями из центра природы. 

 

2.1.3.Речевое развитие 

 Включает владение речью как средством общения и культуры:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 



- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные); 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ);  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие речевого творчества: 

- знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 



- упражнять в образовании однокоренных слов ( медведь – медведица – 

медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал- выбежал 

– перебежал). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов; 

- отрабатывать дикцию: учить детей внятно и четко произносить слова и 

словосочетания с естественными  интонациями; 

- совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове; 

- отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные призведения, 

следить за развитием действия. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- дать представления о предложении (без грамматического определения); 

- учить составлять слова из слогов (устно); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части; 



- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

     Отвечает на вопросы взрослого, задает вопросы уточняющего и 

познавательного характера, касающиеся родного края и поселка. 

     Знает и с желанием рассказывает художественные произведения разных 

жанров (потешки, стихи, сказки). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) 

театральном,  фото - и  киноискусстве,  дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструирования; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто  какую часть работы будет 

выполнять; 

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости  при восприятии 

музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса; 

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в  

самовыражении; 



- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.  

      Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

     Направлена на приобщение к традициям народных ремесел. 

     Проявляет интерес к нетрадиционным способам изображения знакомых 

приемов и объектов (рисованию пальчиком, ладошкой, печаткой и др.). 

 

2.1.5.Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-  сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 



- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры; 

- выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей; 

- ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной 

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед; через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя,  

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной 

и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    



Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок -на пятку с притопами;  переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз 

- в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами 

в колонну по одному («цепочкой»). 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Знает и с помощью взрослого называет основные правила здорового образа 

жизни (ЗОЖ) – прогулки, занятия физической культурой, хорошее настроение, 

правильное питание, гигиена, участвуют в спортивных мероприятиях детского 

сада. Знает и организует  подвижные народные игры. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками. Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 



активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации 

основной образовательной программы 

Обязательная часть  

Программа предусматривает организацию:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованной образовательной деятельности»);  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного 

периода, организованная образовательная деятельность предполагает проведение 

учебно - игровых занятий с детьми, которые осуществляются как увлекательная 

игровая и проблемно-познавательная деятельность, направленная на решение 

актуальных, интересных детям задач.  

Педагоги МКДОУ разрабатывают и реализуют при активном участии родителей 

воспитанников детско-взрослые образовательные проекты. В их основе – 

специально созданная педагогом мотивационная ситуация (младший и средний 

дошкольный возраст) и/или детские вопросы и интересы дошкольников (старший 

дошкольный возраст) по теме проекта. В рамках проектов педагоги создают 

условия для участия детей в разных видах деятельности и различных по 

содержанию образовательных мероприятиях (опыты, наблюдения, беседы, 

экскурсии и др.).  



Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами развивающей образовательной 

среды по каждой   образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3,5 часа в день для всех возрастных групп).  

В образовательный и летний периоды организуются каникулы - плановые 

перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей. В 

дни каникул в МКДОУ проходит реализация  образовательного плана 

«Организация летнего отдыха детей», в рамках которого не проводится 

непосредственно образовательная деятельность (в дошкольных группах), а 

организуются спортивные и подвижные игры, музыкальные и  спортивные 

праздники, экскурсии, наблюдения и т.д., а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 

Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;  

 

 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми 

дошкольного возраста: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

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

драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 



 наблюдения за трудом взрослых, природой; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины; 

 заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, 

произведений малых фольклорных жанров; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,  связанной 

с восприятием музыки; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; 

  танцы; 

 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные, тренирующие; 

  физкультминутки; ритмическая гимнастика 

        При реализации приоритетных направлений деятельности  используются 

формы работы, с детьми дошкольного возраста: 

 коллекционирование – это деятельность детей по систематизированию,   

собиранию чего – либо по конкретному признаку;  

    час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, 

которое не навязывается искусственно, а обязательно соответствующим образом 

мотивируется, для: самостоятельной игры, проявление инициативы, выбора 

детей в центрах активности; 

    акция - это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, 

объединённых одной целью и тематикой), социально значимое событие, 

продолжительность которого зависит от поставленных задач; 

    авторская выставка - это презентация персональных достижений 

участников образовательных отношений; 



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

интереса, для дополнительных занятий, по освоению содержания Программы;  

При реализации Программы используются вариативные методы работы с детьми 

дошкольного возраста: 

 информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь передачи 

информации; 

 репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком 

информации или способа деятельности; 

 проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит 

проблему и показывает путь её решения; 

 эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача делится 

на части проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, 

на освоение способов решения проблем. 

При реализации Программы используются различные средства работы с детьми 

дошкольного возраста: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового 

восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, 

невозможные) и др.; 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для 

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

модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 
 

 

 

 



2.3. Описание особенностей  образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 

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.  

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

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

стиль поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая 

культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей 

жизни. Основным показателем освоения культурных практик являются – 

культурные умения.  

Культурные практики включают непосредственную образовательную 

деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность 

детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 

уделяется: 

индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов и мотивации детей; 

 проектной форме организации всех культурных практик; 

 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как 

гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели 

организации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

• Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и 

выбору детей в Центрах развития, художественно-творческая деятельность 

воспитанников).  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и 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, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

выставки или библиотеки, игры.  

• Вечер досуга (еженедельно) - 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.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 Кружковая работа предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Кружки разнообразны по своей тематике  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.).                                                                                                                                

 Модули в воспитательно - образовательной работе по экологическому 

воспитанию дошкольников «Юный эколог». (Модуль наблюдения, практический 

модуль, модуль календарей, природоохранный модуль, модуль занятий, 

«Экологическая комната») – формирование начал экологической культуры у 

дошкольников. 

 « Я живу в России» - цикл интегрированных занятий по приобщению детей 

к истокам русской народной культуры (фольклор, народная музыка, народный 

театр, изобразительное прикладное искусство, мини-музей «Русская изба»). 

  

  

 2.4.Описание способов  и направлений поддержки детской инициативы 

Обязательная часть  

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;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  



- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;                                                         

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 



Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – предметная деятельность  и  

внеситуативно-личностное общение (2-3 года) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность (3-4 года) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку,  найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира (4 – 5 лет) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 



 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

 общение (5 – 6 лет)  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Приоритетная сфера инициативы – научение (6-8 лет) 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

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

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 



 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей-опыты и экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах 

развития. 

 Свободная деятельность детей сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, 

режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе 

самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель 

поощряет проявления разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, 

партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 

 

 

 

2.5. Описание особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 



Одной из важнейших задач ФГОС ДО является  поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия  с 

родителями воспитанников являются: 

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений 

2. Информирование родителей 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей. 

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

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

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке, (районе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Общими формами реализации данных направлений являются: 

1.     Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию 

детей, их достижениях и интересах путем размещения информации на сайте ДОО, 

стендах, в процессе ежедневного общения и в ходе коллективных мероприятий. 

2.     Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения. 

3.     «Школа для родителей» для повышения уровня компетентности в вопросах 

образования детей. 

4.     Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к 

совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

5.     Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по поселку и 

его окрестностям. 



6.     Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в 

ДОО и семье. 

7.     Открытые мероприятия, дни открытых дверей. 

8.     Создание тематических выставок при участии родителей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах: акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии. Семейные гостиные, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов. Студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, 

как проекты. Они помогают научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности и др. 

 

2.6.Описание иных характеристик содержания основной образовательной 

программы 

Вид образования – общее образование. 

Уровень образования – дошкольное образование.  

Образовательная услуга – реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования.  
Форма обучения (образования) – очная. 

Срок обучения (образования) в детском саду – с 1,5 лет до достижения 

школьного возраста.  
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – русский. 

Обучение всех воспитанников по реализуемой учреждением образовательной 

программе дошкольного образования осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований местного бюджета. 
Стоимость обучения - вся образовательная деятельность осуществляется на 

бесплатной основе. 

В основе  планирования образовательной деятельности лежит комплексно-

тематический принцип. 

Цель: построение  образовательной деятельности, направленной  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и  

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 



Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка раннего 

и 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 

(родной поселок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и  традициям. 

Темы для детей раннего возраста определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и 

пр. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности 

позволяет  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

        Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать программные задачи нескольких образовательных 

областей. Важно, чтобы все содержание образовательной деятельности 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 

детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 



Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организация образовательного процесса включает в себя следующие 

направления:  

1. Создание предметно-развивающей среды, способствующей всестороннему 

развитию личности ребенка. 

2. Организация педагогического процесса в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, программ, реализуемых в  детском 

саду и социального заказа. 

3. Формирование в образовательном процессе всесторонне развитой творческой 

личности ребенка. 

4. Обеспечение самореализации детей в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, музыкальной, изобразительной и.т.д.) 

5. Развитие социального и правового сознания у детей. Соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка. 

Образовательная деятельность  детского сада рассматривается нами как 

специфическая сфера социальной жизни, направленная в первую очередь на 

выполнение жизненно важной функции образовательной деятельности — помощь 

молодому поколению при вхождении в мир самостоятельного социального опыта. 

В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие 

— у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми дошкольного 

возраста. В группах раннего возраста учебная деятельность проводиться 

круглогодично. 

Структура планирования образовательной деятельности, примерная форма 

планирования непосредственно – образовательной деятельности, циклограмма 

образовательной деятельности в режимные отрезки времени. 

Смотреть: Приложение № 3, №4.  

Приложение №5 Примерное комплексно – тематическое  планирование.  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к культуре своего народа, традициям семьи, 

общества и государства. 

Воспитания уважения, гордости за эту землю, на которой живешь. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 



Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, 

что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где 

живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного поселка  

и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за 

её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

 

Особенности организации педагогической диагностики в МКДОУ 
Согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (педагогического 

мониторинга) с целью определения динамики индивидуального профиля развития 

ребенка и оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг в ДОУ и педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития) в соответствии с ФГОС  заключается в анализе освоения воспитанниками 

содержания образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-



эстетическое, физическое развитие детей в ДОУ, социально-коммуникативное 

развитие в ДОУ. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) – это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективу развития ребенка, который необходим 

педагогу для получения «обратной связи», в процессе взаимодействия с ребенком 

или с группой детей. (Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»). При этом такая оценка индивидуального развития 

детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития по мере реализации Программы.  
Главная цель диагностического обследования – получить информацию об 

индивидуальных особенностях развития  ребенка и реальном состоянии 

педагогического процесса, организованного в дошкольном учреждении. 

Задачи, для решения которых использоваться результаты педагогической 

диагностики (мониторинга):  

1. индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его развития 

в рамках профессиональной компетенции педагога;  

2. оптимизация работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка, - интересов, предпочтений, склонностей 

ребенка, 

 - личностных особенностей ребенка, - поведенческих проявлений ребенка,  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками,  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

 

Принципы педагогической диагностики. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

•  соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

•  фиксация всех проявлений личности ребенка; 

•  сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

•  перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

•  постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. 

 Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления  закономерностей развития;  



 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально 

- личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Установлена следующая периодичность исследования – 2 раза в год: 

- на начало учебного года (сентябрь) диагностика проводится с целью выявления 

уровня развития детей и корректировки учебно-воспитательного процесса по 

разделам Программы с теми детьми, которые не могут успешно освоить ООП ДО. 

- на конец учебного года (май) – сначала проводиться итоговая диагностика, 

потом – сравнительный анализ результатов на начало и конец года. 

Возможен дополнительный анализ (в январе месяце) особенностей того или иного 

ребенка. 

Обработанные результаты такого анализа являются основой конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, выведение годовых задач и 

основой для рабочей программы педагога. 

Диагностика не должна предполагать специально созданных для ее проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима, переутомлению 

детей и жестких временных рамок, так как это противоречит сути мониторинга и 

содержанию Стандарта. 

Диагностику учебно-воспитательного процесса проводят воспитатели, узкие 

специалисты – музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию. Диагностику состояния психических процессов проводит педагог-

психолог, состояние физического здоровья осуществляет медицинский персонал 

ДОУ. Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней 

эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и 

направления их реализации. 

В качестве основных методов на практическом этапе, позволяющим выявить 

степень реализации программы и оценить уровень развития детей, используются: 

- наблюдение 

- изучение продуктов деятельности 

- несложные эксперименты 

- нестандартизированные беседы 



- диагностические ситуации, провоцирующие деятельность ребенка. 

Систематические наблюдения проводятся в различные периоды пребывания в  

Дошкольном учреждении: в процессе образовательной деятельности, в режимных 

моментах и разных видах деятельности (игра, общение со взрослыми и 

сверстникам, изобразительная, трудовая деятельность в группе, на прогулке и 

пр.). 

Воспитатели и узкие специалисты заносят результаты обследования в  

индивидуальную карту развития ребенка. 

 

Смотреть Приложение № 6  

  

Психологическую диагностику индивидуального развития ребёнка проводит по 

мере необходимости педагог-психолог. Её результаты используются для 

квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач 

психологического сопровождения развития ребенка (группы детей). Для участия 

ребёнка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется 

согласие его родителей (законных представителей).   

 

2.7. Описание содержания коррекционной работы и инклюзивного 

образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к 

воспитанию и обучению воспитанников в МКДОУ организована деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), которая 

регламентируется локальным актом МКДОУ - «Положением о ПМПк». 

Обследование воспитанников специалистами ПМПк осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей).  

В МКДОУ осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития 

детей в рамках адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования (далее – АОП).  

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, имеющих Коллегиальное заключение ТПМПК и: 

- задержку психического развития (ЗПР).  
 

АОП смотреть: Приложение №7 

Смотреть:  Приложение №8 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения основной 

образовательной программы 

 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Рассветовский детский сад «Солнышко» на праве оперативного управления  

Распоряжение №245-р от 13.05.2011 г. Главы администрации Бирилюсского 

района «О передаче нежилого помещения в оперативное управление МКДОУ 

Рассветовский детский сад «Солнышко». 

Арендуемых помещений,  какими – либо организациями в детском саду нет. 

Все помещения используются для образовательной деятельности. 

Наполняемость учреждения воспитанниками -178 .  

Здание детского сада, год постройки 1975г; материал, из которого построено 

здание-кирпич. Имеются в  наличии музыкальный зал, совмещенный со 

спортивным залом (61,2 кв.м.), который расположен на 2 этаже.  

Здание огорожено забором - дерево, и сетка - рабица его состояние 

удовлетворительное, высота 1,6 м.  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Рассветовский детский сад «Солнышко» является социально ориентированной 

некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль 

между участниками. 

По своей организационно-правовой форме образовательное учреждение является 

муниципальным казенным учреждением. 

Учредителем и собственником имущества Организации является  муниципальное 

образование Бирилюсского  район. Орган, осуществляющий функции и 

полномочия Учредителя – Управление образования администрации  

Бирилюсского района. 

Организация является юридическим лицом. Не имеет филиалов и 

представительств. 

Организация   имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, имеет печать, установленного образца, штамп со своим 

наименованием, бланки и другие реквизиты. 

Самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края,  нормативными правовыми актами   администрации 

Бирилюсского района и  Уставом. 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Рассветовский детский сад «Солнышко» соответствует государственным   

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам на основании 

санитарно – эпидемиологического заключения №24.АЦ.05.000.М.000115.12.13 от 



 44 

02.12.2013г. Выданной Федеральной службой по надзору в сфере по защите прав 

потребителей и благополучия человека за № 2221915 

 

Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю выдано заключение о 

соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности 

№1  от 23 марта 2010г. установлено, что состояние объектов позволяет 

обеспечить соблюдения требований пожарной безопасности при ведении 

образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. 

Образовательную деятельность Организация осуществляет на основании 

лицензии, выданной Службой по контролю в области образования  Красноярского 

края от 27 сентября 2011г. № 6033-л. 

Смотреть: Приложение № 9 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания в соответствии с целями и задачами  основной образовательной 

программы 
 

№  

п/п 

Наименование  оборудования Область 

применения 

Кол-во 

1 Персональный компьютер  3 

2 Ноутбук  1 

3 Сканер, принтер, ксерокс  2 

4 Музыкальный центр  1 

5 Мультимедийный проектор  1 

 

Создан собственный сайт Учреждения solnuchkosad.ukoz.ru  

Литература и методические пособия представлены в приложении № 10 

 

3.3.Описание распорядка и/ или  режима дня 

 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, соответствует 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5часов. Режим работы: 

с 7 часов 30 минут до 18 часов. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.   

В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие 

— у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Организация  сна.  

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-

12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели 

Организация  прогулки. Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  

составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  

половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  

(или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  
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Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости 

ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

- мытье  рук  перед  едой;  

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

- после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Перерывы между  образовательной деятельности - не менее 10 минут. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

( Приложение № Расписание воспитательно-образовательной деятельности, № , 

№) 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя  в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Распорядок  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового  дня и т.п. 

 

 Смотреть:  Приложение № 11 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в 

частности, принято определять как явление эстетико-социальное, 

интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, 

красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному 

осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию 

патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 
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Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: 

      - проведение тематических детско-взрослых выставок-конкурсов для семей 

воспитанников, рисунков и поделок.  В таких мероприятиях принимают участие 

воспитанники всех возрастных групп МКДОУ, их родители и другие члены 

семей. Выставки-конкурсы оформляется в группах и в выставочных местах в 

фойе МКДОУ. 

     - проведение спортивных праздников при активном участии семей 

воспитанников «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Малые Олимпийские 

игры», «Масленичные гулянья».  Такие спортивные праздники организуются с 

воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста и членами их семей.   

     - дни открытых дверей в МКДОУ (2 раза в год). В эти Дни родители могут 

побывать на любом образовательном мероприятии, проводимом как воспитателем 

группы, так и узким специалистом МКДОУ, стать участником этих мероприятий.  

- проведение тематических смотров-конкурсов групп («Готовность групп к 

новому учебному году»,  «Лучший уголок» (по образовательным областям и 

центрам развития), « Огород на подоконнике») и групповых участков. 

-  создание условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду;  

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей; 

организация праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, 

литературных вечеров;  

- творческий марафон (демонстрация творческих способностей 

воспитанников и их семей); 

- конкурс чтецов (март); 

- музыкально-театральных и литературных гостиных (театральная неделя, 

апрель);   

- Осенняя ярмарка (выставка поделок из природного материала); 

- праздники  на улице: «Открытие снежного городка», «Масленица», «День 

защиты детей – здравствуй, лето!»; 

-праздник «День матери»; 

- участие детей, родителей, педагогов в различных конкурсах и выставках; 

           - выпускной бал; 

           - экологические десанты (посадка деревьев и кустарников); 

- проведение с детьми старшего дошкольного возраста экскурсий за 

пределы детского сада. 

 Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. Утро радостных встреч.  

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в 

круг и проводит утренний ритуал приветствия, выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

          Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время  свободных игр по   

самостоятельному выбору и желанию детей.  

Организация жизни группы. Для детей старшего дошкольного возраста в 

ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 
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внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.  

Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в 

режиме определено время для чтения художественной литературы и общения по 

поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по 

мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг. 

Досуговая деятельность. Во второй половине дня один раз в неделю в каждой 

возрастной группе проводятся разные формы досуговой деятельности (кружковая 

работа). Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные развлечения и праздники, 

театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности 

подводит своеобразный итог рассмотрения темы недели, активное 

взаимодействие в ней всех участников образовательных отношений. 

 

 

 

3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а 

также территории, прилегающей к Организации. Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение 

детского сада (участки и территория МКДОУ, соседствующие жилые дома и 

учреждения). 

 Пространство групп организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Дополнение и преобразования в ЦР делаются педагогам регулярно, с учётом 

детских интересов и вопросов. Планомерные дополнения в ЦР позволяют 

дошкольникам проявлять познавательную активность и самостоятельность в 

выборе средств и способов познания и проявления своих способностей, выбирать 

интересные для себя виды деятельности и игры, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дают возможность эффективно организовывать воспитательно-

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

   

Содержание ЦР представлено в приложении № 12 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация основной образовательной программы 

МКДОУ Рассветовского  детского сада  «Солнышко» 

  

Программа МКДОУ Рассветовского детского  сада «Солнышко» разработана в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования с учетом примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программа сформирована как Программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего 

и дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада. 

Общее количество групп – 7, из них 5 групп общеразвивающей направленности. 2 

группы комбинированного вида.  Списочный состав 150 детей. 

I группа раннего возраста - дети от 1,5 – 2 лет; 

II группа раннего возраста – 2 – 3 лет; 

Младшая группа – дети от 3 - 4 лет; 

 Средняя группа - дети от 4 – 5 лет; 

Старшая группа «А» – дети от 5 - 6 лет 

Старшая группа «Б» – дети от 5 - 6 лет 

Подготовительная к школе группа - дети от 6 - 7 лет 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями.   

Большая часть детей воспитываются в полных благополучных семьях, что 
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определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты 

качества образования. 

Форма организации занятий  с 1 до 2 лет и с 2  до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 7 

лет (фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

Парциальные программы являются дополнением к основной образовательной 

программе МКДОУ Рассветовского детского сада  «Солнышко» и составляют не 

более 40% от общей учебной нагрузки. МКДОУ Рассветовский детский сад 

«Солнышко» использует  парциальные программы "Юный эколог" С.Н. 

Николаева, «Приобщение детей к истории русской народной культуре» О.Л. 

Князева, М.Д.Маханева. Направленные на формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма. Приобщение к культуре 

своего народа, воспитание уважения, гордости за эту землю, на которой живешь. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок реализации Программы 5 лет.  

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

            В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё 

 определенное влияние.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

    единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

    открытость дошкольного учреждения для родителей; 

     взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

   уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье; 

  равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников  с семьями воспитанников.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (поселке); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Ознакомиться с Программой МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» 

Вы можете на сайте детского сада solnuchkosad. ukoz.ru 
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Перечень приложений к Программе 

 

Приложение № 1 -  Возрастные особенности детей раннего возраста 

Приложение № 2 - Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Приложение №  3 - 4 - Примерная структура планирования образовательной 

деятельности, примерная форма планирования непосредственно – образовательной 

деятельности, циклограмма образовательной деятельности в режимные отрезки 

времени 

Приложение № 5 - Примерное комплексное планирование 

Приложение № 6 – Документация педагогической диагностики (мониторинга) 

Приложение № 7 – АОП 

Приложение № 8– Описание образовательной деятельности по  профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Приложение № 9- Описание материально – технического обеспечения Программы 

Приложение № 10 - Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

Приложение № 11- Режим дня 

Приложение № 12 - Предметно – пространственная развивающая  среда, центры 

активности групповых помещений МКДОУ  

Приложение № 13-Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Приложение № 14 - Приобщение  к социокультурным ценностям 

Приложение № 15 - Ознакомление    с миром природы 

Приложение № 16 - Художественная     литература 

Приложение № 17- Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Приложение № 18 - Формирование элементарных математических представлений 

Приложение № 19 - Приобщение   к искусству 

Приложение № 20 - Развитие речи 

Приложение № 21 - Изобразительная деятельность 

Приложение № 22 - Конструктивно-модельная деятельность 

Приложение № 23 - Музыкально-художественная деятельность 

Приложение № 24 - Формирование начальных представлений   о здоровом образе 

жизни 

Приложение № 25 - Физическая  культура 

Приложение № 26 - Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Приложение № 27 - Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Приложение № 28 - Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Приложение № 29 - Формирование основ безопасности 

Приложение № 30 - Двигательный  режим   детей  в   МКДОУ Рассветовском детском 

саду «Солнышко» 

Приложение № 31- Система  закаливающих  мероприятий 

Приложение № 32 - Развитие игровой деятельности 

Приложение № 33 - Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 
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