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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Родничок» г. Енисейска (далее – 

Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения и региона,  образовательных потребностей воспитанников и запросов 

родителей. Программа разработана на основе  вариативной примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 2014 года  и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет  

комплекс основных характеристик дошкольного образования (цели и задачи, объем, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 5 разработана 

педагогическим коллективом учреждения на основе следующих нормативно – методических 

документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //  Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также особенности организации 

образовательной деятельности.  

Объем обязательной части Программы составляет  80 % от ее общего объема. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 20% от ее общего 

объема. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1. 1.Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи реализации программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса. 

3.  Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование  общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

7. Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
 

Частью, формируемой участниками образовательных отношений, является программа «Эврика!» 

по развитию познавательно – исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста 

Цель: 

Способствовать  развитию у  детей старшего дошкольного возраста исследовательского поведения 

Задачи: 

1. Развитие у детей познавательной активности и любознательности в ситуации «радость 

открытия». 

2. Формирование способов познания и познавательных умений (задавать вопросы поискового 

характера, выдвигать гипотезы и предположения, делать выводы, элементарно прогнозировать 

последствия). 

3. Создание специально организованной  развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей самостоятельную познавательную, поисковую, исследовательскую активность 

ребенка. 
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Программа  МБДОУ № 5, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Методологические подходы и принципы к формированию программы 
Программа строиться на следующих методологических подходах и принципах.   

1. Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими 



 7 

характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития 

она начинает обладать характеристиками взрослой особи.  

 

2. Генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Психика имеет логику своего развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и 

онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних структур. 

 3. Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, 

Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста.  

4. Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С. Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский, 1956).  

Основные принципы культурно-исторического подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным 

уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего 

развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития. 

 Среда является источником развития ребенка. 

 Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей. 

 Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические особенности 

ребенка они накладываются. 

 Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», 

где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». 

 В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, 

является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, 

зависит от их развития.  

5. Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами 

поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития  лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о поступательном 

развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального 

развития.   

Основные принципы личностного  подхода: 
 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому. 
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 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность принципу 

интенсификации.  

6. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 Основные принципы деятельностного  подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период 

дошкольного детства. Ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника 

не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и 

не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 

Базовые идеи программы. 

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

 идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса; 

 идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - инициатив, творчества, 

интересов, самостоятельной деятельности. 

 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). Характеристика возрастных 

особенностей развития детей представлена в приложении. (Приложение 1) 

Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в приложении 

(Приложение 2) 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому задача коллектива - создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, выстроенная на основе взаимопонимания  и сотрудничества и с учетом социальных 

характеристик семей воспитанников. Социальный статус родителей представлен в приложении 

(Приложении 3). 

Региональные особенности. 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 
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познании историко-географических, этнических особенностей, социальной действительности 

Сибирского региона, Красноярского края и города Енисейска. 

Город Енисейск -  находится в центре Восточной и Центральной Сибири, это бывший центр 

Енисейской губернии, город с 400-летней историей и до сих пор сохранившейся деревянной 

архитектурой издавна славится   своими умельцами,  историей, культурой. Все это направляет 

деятельность МБДОУ на знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, 

природой родного края, что способствует  воспитанию чувства гордости  за свой народ. 
 

Социокультурное окружение. 

Сеть объектов социально-культурной инфраструктуры достаточно развита. Имеются детские 

школы дополнительного образования - хореографическая, музыкальная, художественная, 

спортивная, Центр детского творчества, станция юннатов; досуговые учреждения культуры, 

социальный реабилитационный центр, клубы по месту жительства. В городе есть и заведения 

профессионального образования: педагогический колледж, профессиональное училище, учебный 

комбинат.  

В городе действуют четыре православных храма: Спасский мужской монастырь, Успенский 

собор, Иверский женский монастырь, Воскресенская церковь, а также мусульманская мечеть.  

Активно работает народное объединение художников-любителей и мастеров декоративно-

прикладного творчества «Енисей», а сравнительно недавно в городе был создан благотворительный 

«Фонд поддержки и развития народного творчества и духовности». Работа этих общественных 

организаций направлена на возрождение традиционных ремесел Севера: резьбы и росписи по дереву, 

иконописи, изготовления изделий из кожи и бересты, плетения лозы и многих других. 

Климатические  особенности. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

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

расписание организованных  образовательных  форм   

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

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится город Енисейск: климат резко 

континентальный, зима продолжительная со средней температурой января от –30 до –36 °C, лето 

умеренно теплое, со средней температурой до+16-18 °C.  

В связи с тем, что зимой температура воздуха нередко опускается ниже 36˚ – 40 С (актированные 

дни) время, отведенное в режиме дня на организацию прогулок значительно сокращается. В 

результате, реализация потребности детей в движении происходит за счет организации 

разнообразной двигательной деятельности: подвижных игр, спортивных упражнений, соревнований 

и т.п. в музыкальном зале и групповых комнатах. 

       В процессе освоения образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (центральные районы 

Сибири); в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения нашего региона; в 

образовательной области «Физическое развитие» эти образы дети передают через движение. 

 

1.2. Социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка 
Целевые ориентиры дошкольного образования  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 
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образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Описание возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и описание оценки индивидуального развития детей представлены в 

приложении к программе. (Приложение 4) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Требования к общему содержанию Программы 

Общее содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития представлено в приложениях.  

(Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9, Приложение 10,  

Приложение 11) 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания,  представлен в 

приложении (Приложение 12). 

 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 
При реализации образовательной программы каждый педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1, 5 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями, 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),  

 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)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, их потребностей и интересов, 

для реализации Программы педагоги используют разнообразные способы и  методы.  

2-я младшая группа 
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Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у 

него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому воспитатели поддерживают стремление детей к самостоятельности, стараясь не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Стремятся помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я 

— молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатели помогают 

ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывают пример поведения и отношения. 

Они постепенно расширяют область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей, и своей положительной оценкой усиливают стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи. 

Особое внимание педагоги уделяют ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов, 

освоению общепринятых представлений о группах предметов. 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и 

художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с 

поставленной целью. Так повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще 

не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения 

между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, 

игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер.  

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Младший дошкольник стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, 

ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, 

назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 

более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших 

группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Воспитатель 

привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным 

имитационным играм, к парным поручениям. 
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Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

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. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Педагоги 

приучают спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, педагоги 

согласовывают содержание разных разделов программы, добиваясь тем самым комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. 

Средняя группа 

 Дети 5 лет испытывают острую потребность в движении. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными 

играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4—5 лет,  переключает его внимание на более спокойное 

занятие. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками, в 4—5 лет дети 

нуждаются в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Отвечая на 

волнующие детей вопросы, воспитатель реализует потребность ребенка в  общении со взрослым. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Уделяя 

внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 
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самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение 

игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, 

игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям, 

прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 

воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития 

сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с 

детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, 

к изменению игровой обстановки. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, которое используется воспитателем 

для обогащения детского игрового опыта.  Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. 

Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из 

игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно- образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Главное 

для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное 

поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и 

нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 

карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, 

занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», 

«Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно 

сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности и самостоятельности.  

В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется 

как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях.  

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 
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планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера 

досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

Старшая и подготовительная группы 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Педагоги учитывают и поддерживают проявления индивидуальности в ребенке. Своим 

поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, привлекает 

внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей 

и сверстников и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создает в 

группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, 

игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». 

Воспитатели помогают детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. Воспитатели постоянно поддерживают в детях 

ощущение взросления, растущих возможностей, вызывают стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселяют уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально- ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

Воспитатели особо подчеркивают, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся 

дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивают их новые достижения с их 
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прежними, недавними возможностями. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 

становления и успешного обучения в школе. 

Каждый месяц воспитатели обсуждают с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами, рисуют и записывают детские высказывания, делают фотообзоры. Привлекают к такой 

работе родителей, которые делают семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с 

интересом рассматривают,  делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах.  

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность.  

Эффективным средством развития познавательных интересов становится создание мини-

музея в группе.  Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. В  группу 

вносится герб города, герб и флаг России. Воспитатели вывешивают карту города, отмечают место 

нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом крепят 

фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми делают макеты, отражающие содержание, с 

которым знакомятся дошкольники. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций.  Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности. Воспитатель также широко 

применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности. 

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время 

для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» в различных формах 

деятельности представлена в приложении (Приложение 13). 

Реализация образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» в 

различных формах деятельности представлена в приложении (Приложение 14). 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в различных формах 

деятельности представлена в приложении (Приложение 15)  и парциальной программе «Эврика» 

http://enisdou5.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12  

http://enisdou5.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» в различных формах деятельности 

представлена в приложении (Приложение 16). 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в 

различных формах деятельности представлена в приложении (Приложение 17). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  

2.4.1. Особенности разных видов образовательной деятельности 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности взрослого и 

детей — осуществляется: 

- в виде непосредственно образовательной деятельности, 

- в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в которой  

решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др., 

- в виде взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного периода, 

организованная образовательная деятельность предполагает проведение занятий с детьми, которые 

осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-познавательная деятельность, направленная 

на решение актуальных, интересных детям задач. 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в соответствии с приоритетом ДОУ, 

индивидуальными особенностями детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра.  

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и 

приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп 12-ти часового пребывания детей в детском саду). 

Организационной основой реализации Программы является сюжетно-тематический принцип 

построения образовательного процесса. Сюжетно – тематическое планирование, составленное с 
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учетом праздников, событий, времен года позволяет реализовать принцип интеграции 

образовательных областей, где  каждая тема может быть представлена через систему задач. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 игры дидактические, игры  с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций общения, ситуаций 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, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, 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, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 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, 

изобразительного, 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, под музыку, 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, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

 экскурсии и прогулки; 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 
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 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 акции 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально -  личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 познавательное и  речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

 художественно -  эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

2.4.2. Особенности культурных практик 

В нашем понимании культурные практики – это: 

• Это обычные, привычные для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и 

деятельности. 

• Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

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

• Это обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с жизненным содержанием его бытия и события с другими 

людьми. 

• Это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
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• Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

• Это  приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, 

эмпатии, помощи и т.п. Здесь  скрывается начало «скрытого» воспитания. 

Виды культурных практик. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами),  

 продуктивная деятельность  

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествия по 

карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

В качестве ведущей культурной практики в детском саду выступает игровая  практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей 

и взрослых.  

Во второй половине дня воспитатели организуют разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагоги создают атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения 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, условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатели обогащают представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывают детей на задушевный разговор, связывают содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателями 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 «Волшебный клубочек», приобщение к народным промыслам («Мастерская маленького 

волшебника»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — 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. 



 22 

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.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. В старшем дошкольном возрасте воспитатели организуют 

досуги в соответствии с интересами и предпочтениями детей.  В этом случае досуги могут 

организовываться как кружки.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

  Методы организации непосредственной образовательной деятельности с детьми: 

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий (персептивный аспект):  

- словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

- наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.) 

- практический; 

 методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

- иллюстративно – объяснительный, 

- проблемный,  

- эвристический,  

- исследовательский и др.; 

 методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении материала 

(логический аспект):  

- индуктивный (от частного к общему) 

- дедуктивный (от общего к частному); 

 методы, характеризующие степень самостоятельности познавательной деятельности детей 

(управляющий аспект):  

- работа под руководством педагога,  

- самостоятельная работа детей. 

 

    Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

 Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть – целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем. 

 Методы данного направления: наглядно – практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

 Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 - рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 
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- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем 

универсализации. 

 По данному направлению используются словесные и практические методы, целый ряд 

приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшение и др.  

Основными формами работы с детьми являются подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 - приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы объектов, ситуаций, 

явлений. 

 По данному направлению используются методы: экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования.  

Основными формами работы с детьми являются конкурсы детского – родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 - развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно 

новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития 

системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической 

логики. 

 По данному направлению используются методы: диалоговые методы и методы 

экспериментирования, методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения. 

Основными формами работы с детьми являются организация детских выставок, организация 

проектной деятельности детей и взрослых. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном центре; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели стремятся: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 
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— 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; 

— своевременно обращать 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. 

Особенности организации работы педагогов по поддержке детской инициативы в разных 

возрастных группах представлены в приложении (Приложение 18) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского 

сада. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их 

в процесс совместного воспитания дошкольников. 

 

Группы  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Младшая группа 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 
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Средняя группа 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе,  уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.__ 

Старшая группа 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга ( коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,  

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление  родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших  дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(музыке,  театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе. 
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Подготовительная 

к школе группа 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в каждой 

возрастной группе и особенности взаимодействия с семьями, имеющими разный социальный статус 

в приложении. (Приложение 19) Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным 

направлениям реализации образовательной программы ДОУ представлены в приложении 

(Приложение 20). 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы включает парциальную программу «Эврика» 

(http://enisdou5.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12) по развитию познавательно – исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста, разработанную творческой группой педагогов,   

работающих по проблеме «Эффективные способы развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста». 

Актуальность разработки программы 

Готовность и способность исследовать новое в окружающем мире путем реального 

взаимодействия с ним является самостоятельной ценностью. Это чрезвычайно важное качество 

человека, отражающее уровень его познавательного, личностного и социального развития. 

Дошкольное образование обладает мощным потенциалом в формировании личности ребенка, 

раскрытии всех его способностей и задатков через создание условий для его развития. Ребенок идет 

по миру (жизни) как исследователь, в нем генетически заложена «исследовательская сущность», 

которая блокируется репродуктивной направленностью дошкольного образования (образовательного 

процесса). Поэтому, важным становится вопрос об организации в образовательном процессе детского 

сада познавательно - исследовательской деятельности, адекватной исследовательским проявлениям 

дошкольников. Необходимость поиска содержания и н о в ы х  способов эффективной организации 

познавательно - исследовательской деятельности детей  дошкольного возраста обусловлена  рядом 

проблем: 

1.Зачастую  познавательно-исследовательская деятельность рассматривается педагогами, как 

процесс  получения ребенком информации, а не как его участие в исследовании, где он 

действительно экспериментирует с объектами, а не слушает  рассказ взрослого 

http://enisdou5.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12
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2. Организация исследований ориентирует  на запоминание детьми того, с чем они познакомились, а 

не на организацию их собственной познавательно-исследовательской деятельности, так педагоги, 

проводя опыты, часто привлекают детей только к выполнению отдельных действий. 

3. При организации познавательно-исследовательской деятельности  педагоги больше 

ориентированы на получение детьми полезной, но невостребованной информации, чем на детские 

вопросы, которые предшествуют интересной совместной деятельности и являются началом  

настоящего исследования. 

 Таким  образом,  актуальным становится вопрос отбора соответствующего содержания и 

эффективных способов организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду. 

Разработка программы по развитию познавательно – исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста позволяет решить обозначенные выше проблемы. 

Ведущая идея программы заключается в организации интересной и адекватной возрасту  

познавательной, экспериментально-исследовательской деятельности, направленной на 

формирование у ребенка способности творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры, становление научно-познавательного, 

практически - деятельностного, эмоционально-нравственного отношения ко всему, что его окружает. 

Программа сформирована  как модуль для развития познавательно – исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Основным средством реализации программы является специально организованная развивающая 

предметно -  пространственная среда на территории и в помещении детского сада, обеспечивающая 

познавательную, поисковую, исследовательскую активность ребенка и стимулирующая активное 

познание и преобразование детьми объектов окружающего мира. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития ребенка, представленного в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Организационный раздел Программы описывает систему условий, необходимых для достижения 

целей Программы. 

Объем Программы составляет  20 % от общего объема основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 5. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
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культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально - техническое обеспечение Программы осуществляется с учетом следующих 

требований: 

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

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В МБДОУ № 5 созданы материально-технические условия, позволяющие: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников  в создании условий для ее реализации Программы, а также мотивирующей   

образовательной среды; 

  использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических  работников, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Оснащение и функциональное использование помещений детского сада 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет 

функцию 

физкультурного 

зала 

 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Театрализованные 

представления, 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, 

Пианино, Телевизор, 

видеомагнитофон, видеокассеты 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Интерактивная доска, ноутбук 

 Утренняя  гимнастика; 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 



 29 

 оборудование 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов. 

Скульптуры малых форм, игрушки, 

муляжи 

 Компьютер, ноутбук 
 Принтер цветной и черно- белый 

 Набор  психолога «Пертра» 
 Видеокамера 
 Фотоаппарат 

 Интернет Факс  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры и 

приемные ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 
 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  

тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Групповые комнаты 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
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 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Экологические 

центры в каждой 

группе 

Совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность по 

экологии и естествознанию 

 Комнатные растения 

 Животные 

 Макеты 

 Оборудование для экспериментальной 

деятельности 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр игры Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей, навыков 

общения, социализация 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Центр  

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 напольный  строительный  материал; 

 настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

 транспортные  игрушки  

 схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

 наборы конструкторов «Полидрон» 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта, 

социализация 

Всестороннее развитие личности 

детей 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
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Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика и 

символика города Енисейска и 

Красноярского края 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства Сибири 

 Предметы русского быта. 

 Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Формирование у детей интереса к 

чтению  

 Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
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 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 Прозрачный мольберт  

 Набор «Пишем и рисуем на песке» 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельной 

музыкальной, двигательной  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

3.3. Методическое обеспечение программы представлено в приложении (Приложение 21) 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

3.4.1.Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация 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 непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования.         

 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

 

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой 

режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Основные задачи организации режима дня:  
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 Рациональная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка с 

целью обеспечения его хорошего самочувствия и активности, предупреждения утомляемости и 

перевозбуждения. 

 Создание положительного настроения у детей. 

 Организация рационального двигательного режима с целью предупреждения детского 

утомления разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 Соблюдение всех гигиенических норм в подборе мебели, оборудования, светового и 

температурного режимов в помещении возрастной группы. 

 Систематическое закаливание. 

 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является игровая 

образовательная развивающая ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития 

и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя образовательную раз-

вивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 

программы, добиваться интеграции, взаимосвязи образовательных областей. 

 

Примерный гибкий режим дня для детей от 1, 5  до 7 лет представлен в приложении  

(Приложение 22) 
3.4.2. Модель организации физического воспитания в ДОУ 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Непосредственно образовательная деятельность 

Длительность в течение дня  

Физическая культура 15 – 20 мин 25 мин 30 мин 35 мин 

Музыка 15 – 20 мин 25 мин 30 мин 35 мин 

Физкультминутки   5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Совместная деятельность  

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 минут 8- 10 мин 10- 12 мин 

Дозированный бег  3-4 мин 5-6 мин 7-8 мин 

Бодрящая гимнастика 5- 10 мин 5- 10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Психогимнастика  10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-8 мин 10-15 мин 15-20 мин 15- 20 мин 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

5 мин 8-12 мин 8-15 мин 8-15 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных 

движений 

15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

Трудовая деятельность  15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Выразительные движения 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 мин 20 мин 30 мин 30- 40 мин 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Подвижные игры, сюжетно- 1 ч 10 мин 1 ч 20 мин 1 ч 15 мин 1 ч 15 мин 



 34 

ролевые игры  

Игры, направленные на 

развитие основных 

движений 

20 мин 30 мин 40 мин 40 мин 

Игры с водой и песком 60 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

Музыкально – ритмические 

движения 

15 мин 15мин 30 мин 

 

30 мин 

 

Деятельность по желанию 

детей 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

 

3.4.3.Система оздоровительных мероприятий 

Основные направления работы 

Профилактическое Организационное 

1.Обеспечение благоприятного течения 

адаптации. 

1.Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

2.Выполнение санитарно-гигиенического 

режима. 

2.Определение показателей физического развития и 

уровня физической подготовленности детей. 

3.Предупреждение острых заболеваний 

средствами неспецифической профилактики 

3.Составление плана физкультурно-оздоровительных  

и профилактических мероприятий. 

4.Проведение социальных,  санитарных и 

специальных мер по профилактике и 

распространению 

инфекционных заболеваний. 

4.Изучение передового педагогического, 

медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей. 

5. Пропаганда ЗОЖ. 

 

Система оздоровительных мероприятий 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата проведения 

1 Медицинские: 

- плановые медицинские осмотры 

- антропометрические измерения 

- профилактические прививки 

- осмотр детей специалистами для школы 

- изоляции больного ребенка до прихода родителей. 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

по плану 

апрель-май 

по мере необходимости 

2 Оздоровительные: 

Закаливание  

- обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя); 

- ходьба босиком 

- облегченная одежда 

- дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика 

- психогимнастика 

- оздоровительный бег на прогулке 

- валеологические игры и упражнения 

 - фитотерапия 

- упражнения на снятие зрительного утомления 

- организация активного отдыха детей  

Витаминотерапия 

- витаминизация 3-х блюд 

- употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

- полоскание рта после еды 

- чесночные бусы 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осенне-зимний период 

Ежедневно 

В соответствии с 

эпидемиологической 

обстановкой 

3 Организация вторых завтраков 

Соки натуральные или фрукты 

Ежедневно 

10.00 

4 Санитарные: 

- влажная уборка помещений 

 

2 раза в день 
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- воздушный и тепловой режим 

- мытье игрушек 

- стирка кукольного белья и одежды 

- мытье комнатных растений 

- кварцевание  

2 раза в день 

2 раза в день 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в день 

 

 

3.4.4.Организация  сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей 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 

 

3.4.5. 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.  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, 

 самостоятельная двигательная активность.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с 

детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, 

усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем 

перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

3.4.6.Организация  питания 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  

учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с 

родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, 

посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 
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правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  

родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  

время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  с  

обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  

бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  

указанному  в  меню-раскладке. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: 

тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные 

салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  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.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

3.4.7.Организация совместной деятельности 

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.  

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы  образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

1 

младшая 

и 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

3.4.8. Организация самостоятельной деятельности 

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.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 

и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально – коммуникативное, речевое и познавательное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 1 мл.  

2 мл. гр 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 15 минут 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 

часа 30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

3.4.9.Организация непосредственно образовательной деятельности 

      Организация  непосредственно образовательной деятельности осуществляется  в разных формах:  

с детьми 2-3 лет -  небольшие  подгруппы, с детьми 3-7 лет – групповые организационные  формы. 

        Непосредственно образовательная деятельность в 1 младшей группе составляет 1,5 часа в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин, 

осуществляется в первую и вторую половину дня. 

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных услуг. 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 ч 30 мин 1 ч 50 мин 2 ч 45 мин 4 ч 6 ч  15 мин 8 ч 30 мин 

10 мин  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

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 

группах – 1 ч. 15 мин. и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

       Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня, не чаще 2-3 раз в неделю.       

Учебный план. 

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские 

виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности (Приложение 23) и образовательной деятельности в режимных моментах в течение 

дня с распределением времени на основе действующего СанПиН.(пункт 3.4.7.Программы и пункт 

3.4.8.  Программы) 

Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей  дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

3.5. Проектирование   воспитательно-образовательного  процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования;  

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

 сюжетно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации 

принципа интеграции образовательных областей.  

Принципы  организации  воспитательно-образовательного  процесса соотносятся с 

ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса  
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             Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает 

время, отведенное на непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников. При планировании учитывается 

равнодолевое  соотношение  основных  направлений  развития  ребенка: 

 

 

Основные направления развития детей 

Игра как особое пространство развития ребенка 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Эмоции 

Взаимоотношения 

Культура 

поведения, 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

Семья 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

Труд взрослых и 

рукотворный мир 

Самообслуживание  

и детский труд 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 

 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

Конструирование  

Художественная 

литература 

Расширение 

читательских 

интересов детей 

Восприятие 

литературного 

текста 

Творческая 

деятельность на 

основе 

литературного 

текста 

Музыка 

 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие речевого 

творчества 

Обогащение 

активного 

словаря 

 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

     

 

Примерное соотношение видов детской  деятельности и форм ее организации 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 



 40 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация проекта. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.  

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Музыкально-дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Сюжетно - тематический  принцип построения образовательного процесса предполагает 

построение модели образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени 

года, возрастных возможностей детей, особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Тематическое   планирование представлено в приложении. (Приложение № 24) 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Традиции в детском саду  способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Каждая  наша традиция решает определенные образовательные задачи. Содержание традиций и темы 

праздников и событий определяются исходя из интересов и потребностей детей, педагогов и 

родителей, необходимости обогащения детского опыта, и с учетом наших  приоритетов: 

экологической и художественно – эстетической направленности. В организации традиционных 

событий, праздников, мероприятий учитывается также принцип сезонности, общественно-

политические праздники, обычаи и культура народов Сибири и города Енисейска. 

 

Традиции Краткое содержание Сроки 

проведения 

Эколого – эстетический 

проект «Цветочная палитра 

«Родничка» 

Организация современного ландшафтного дизайна 

на территории ДОУ в рамках совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей. 

Проект направлен на поддержку детских и взрослых 

инициатив, развитие у детей познавательного 

интереса к природе,  активности и 

 самостоятельности в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Наш проект – это  цветочно-декоративное 

оформление территории детского сада (альпийская 

горка,  экологическая тропа, клумбы, рокарий, 

цветники, водоемы, посадка саженцев). 

Март – 

сентябрь  

Фестиваля исследовательских 

работ «Эврика!».   

Фестиваль призван создать благоприятные 

условия для личностного развития дошкольника, 

формирования у ребенка научного мировоззрения, 

популяризации исследовательской деятельности как 

одного из способов познания окружающего мира, 

развития инициативы и способностей в 

познавательно-исследовательской деятельности 

Апрель  

Встреча друзей  В этот первый осенний день детский сад после лета 

встречает своих ребят путешествием на волшебном 

1 сентября  
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поезде. На станциях «Песенная, «Игровая», 

«Лесная», «Угадай – ка!» дети вспоминают 

знакомые  песни, стихи, предлагают поиграть в 

любимые игры. «Сказочные  герои» помогают детям 

установить эмоциональный контакт со 

сверстниками, принять в группу вновь поступивших 

детей. 

Ярмарка «Дары земли 

Енисейской» 

Ярмарка проводится совместно с педагогами и 

родителями. Из осеннего урожая дети  придумывают 

необычные игрушки, поделки, организуют выставку. 

Данная выставка проводится в течение недели и 

сопровождается детским театрализованным 

предоставлением в традициях народных ярмарочных 

гуляний. 

Сентябрь - 

октябрь 

Тематические выставки 

детских рисунков и поделок 

«Пестрой осени краса», 

«Здравствуй, гостья-зима!», 

«Звенящие трели весны», «Лето 

солнышком согрето» 

Тематические выставки – это результат совместного 

творчества детей, педагогов, родителей. Выставки 

работают в течении 7-10 дней. Каждое открытие 

выставки сопровождается концертом, на котором 

звучат песни, стихи о времени года, проводятся 

народные игры, презентация детских работ. 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, июнь  

Музыкально – спортивное 

развлечение  «Праздник 

вкусного блина» 

Масленица традиционно празднуется на открытом 

воздухе. На праздник к детям приходят скоморохи, 

Весна, Дед Мороз. 

Проводятся игры – забавы «Тир  Деда Мороза», 

«Снежная горка», «Метание метелок», «Ленточная 

карусель», «Сжигание чучела Зимы». 

Угощение «Горячий чай с блинами».  

В организации и проведении праздника принимают 

участие весть коллектив детского сада и родители. 

Март  

Конкурс «Мисс Родничок» Конкурс проводится в честь 8 марта и предоставляет 

девочкам возможность  публично 

продемонстрировать свои творческие способности, 

направлен на сплочение детского коллектива, 

привитие этических норм поведения. 

Март  

Выставка декоративно-

прикладного творчества детей и 

взрослых «Пасхальное чудо» 

Выставка приурочена к празднованию 

православного праздника Пасхи и направлена на 

приобщение детей к традициям народного 

творчества, воспитание чувства патриотизма и 

любви к Родине, а также на развитие интереса детей 

к различным видам декоративно-прикладного 

творчества. 

Апрель  

Развлекательная программа 

«День веселья и улыбок» 

В этот день к детям в гости приходят «Веселинка» и 

«Смешинка». В программе дня розыгрыши, 

конкурсы, забавы: «Догони пузырь», «Самая 

обаятельная улыбка», «Солнечный зайчик, ты где?», 

«Каляка-маляка», «Джунгли зовут», фейспейнтинг. 

1 апреля  

Дневник группы Дневник оформляется совместно с детьми, 

воспитателями, родителями. В нем отражаются  

индивидуальные особенности каждого ребенка 

(личные предпочтения, интересы, желания и пр.), и 

то, что объединяет группу  (название, коллективные 

фотографии, любимое групповое занятие, виды 

деятельности, дружеские связи, события из жизни 

группы и пр.) 

Сентябрь  - 

май  
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3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

3.7.1.Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
3.7.2. Стратегия и тактика построения предметно-пространственной среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития 

личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

3.7.3.  Принципы  построения развивающей среды 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Зонирование пространства 

осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования. 

Использование помещений спальни и приемной.  

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Один из основных факторов, 

определяющих возможность реализации принципа активности – создание игровой среды, 

обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

3. Принцип стабильности, динамичности. Динамичность реализуется с помощью раздвижных 

перегородок, ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, 

журнальным столиком и т. д.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого. Принцип эмоциогенности среды реализуется 

созданием в группе определённых «семейных традиций»: 

 достраивание определённых деталей интерьера детьми;  

 включение в интерьер крупных игрушек-символов;  

 места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей.  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. 

7. Принцип открытости – закрытости. Принцип открытости обществу – это функциональная 

интеграция дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые 

выступают непосредственно в детском саду. 

8. Принцип учёта половых и возрастных различий детей.  
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В детском саду предметно-пространственная среда построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-

игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, 

музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игровое пространство в детском саду имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые дают простор изобретательству, открытиям. 
Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию 

у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. Среда в ДОУ обеспечивает полноценное и 

своевременное развитие ребенка; побуждает  детей к деятельности; способствует развитию 

самостоятельности и творчества; обеспечивающей развитие субъектной позиции ребенка. 

Учреждение   имеет свой  стиль,  дизайн; интерьер  основных и вспомогательных  помещений  

насыщен  творческими  работами  детей  и  взрослых. 

3.7.4.  Показатели качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степени 

ее влияния на детей: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

Критерии оценки качества развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО представлены в приложении (Приложение 25) 

 

3.7.5.Особенности проектирования предметно – пространственной среды в разных возрастных 

группах представлены в приложении (Приложение 26) 

 

3.8.Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. Детский сад укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Количество 

сотрудников 60, из них педагогов – 22.  Педагогический коллектив нашего образовательного 

учреждения: руководитель ДОУ, заместитель заведующего, старший воспитатель, педагог – 

психолог (0, 5 ставки), 20 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

№ Всего педагогов - 22 Кол-во           (процент) 

1 Образовательный уровень: 

-  высшее 

-  среднее  специальное (педагогическое) 

 

11 (50  %) 

11  (50 %) 
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2 Стаж: 

- до 1 года 

- до 5 лет  

- до 10 лет 

- до 20 лет 

- свыше 20 лет 

 

0  (0%) 

5 (23  %) 

6  (27 %) 

2  (9 %) 

9  (41 %) 

3 Возраст: 

- до 30 лет 

- до 40 лет 

- до 50 лет  

- свыше 50 лет 

 

2 (9 %) 

9 (41 %) 

3 (14 %) 

8 (36 %) 

4 Уровень квалификации: 

- высшая категория 

- первая категория 

- соответствие занимаемой должности 

Всего человек с категорией 

- без категории 

 

1  (4 %) 

3  (14 %) 

9  (41 %) 

 

9  (41 %) 

Повышение квалификации 

В 2019 – 2020 учебном году 3 педагога (14 %) прошили курсы повышения квалификации на 

базе Енисейского педагогического  колледжа по теме: «Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа. 

В 2019 – 2020 учебном году  заведующий ДОУ прошла курсы повышения квалификации на 

базе  «Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в системе образования», 260 часов. 

Аттестация. 

В 2019 – 2020 году один педагог аттестован на высшую квалификационную категорию. 

 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для профессионального 

развития педагогических кадров. Предусмотрены различные формы методической работы, 

учитывающие особенности реализуемой Программы и направленной на повышение квалификации 

педагогов. 

Обеспечена включенность каждого педагога в деятельность по профессиональному развитию с 

учетом собственной траектории развития. Создана система стимулирования творческой инициативы 

и профессионального роста педагогов. 

Модель стимулирования потребности педагогов в профессиональном росте 

Мотивы Использование стимулов 

Реализация себя в 

профессиональной 

деятельности как 

творческой 

личности 

 ГМО для обмена передовым опытом; 

 Мастер – классы в ДОУ и городе: 

 Выставки художественного творчества детей и педагогов; 

 Содействие в грантовых конкурсах, проектах; 

 Возможность работать в значимых для педагога проектах. 

Мотив  личного 

развития, 

приобретение новой 

информации. 

 

 Направление на курсы повышения квалификации; 

 Взаимопосещения открытых занятий в ДОУ и городе; 

 Семинары, тренинги, практикумы, работа в творческих группах; 

 Фонд методической литературы в методкабинете; 

 Возможность пользоваться  Интернетом 

Мотив 

самоутверждения, 

достижения 

социального успеха. 

 

 Предоставление возможности распространения опыта через участие в 

конференциях, семинарах, конкурсах и фестивалях педагогического 

мастерства; 

 Представительство на мероприятиях городского и регионального уровня; 

 Работа в экспертных группах; 
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 Организация обобщения и распространения  своего опыта; 

 Содействие в подготовке собственных публикаций; 

 Получение права быть наставником у молодых педагогов. 

Потребность  быть в 

коллективе. 

Вхождение воспитателей в состав различных органов, решающих важные 

проблемы жизни детского сада (Методический совет, Совет педагогов, 

творческие группы, комиссии ДОУ). 

Мотив 

состязательности 

Администрация создает необходимые условия  и оказывает поддержку 

педагогам, изъявившим желание  участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства. Городские конкурсы «Воспитатель года», Краевой конкурс 

лучших воспитателей ДОУ на получение денежного поощрения. 

Стабильность, 

защищенность. 

 

 Выплаты стимулирующего характера 

 Педагогический коэффициент (увеличение гарантированной части  оплаты 

труда) 

 Гарантия имеющегося статусного положения в коллективе. 

 

IV. Дополнительный раздел Программы 
 

Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа МБДОУ № 5 разработана авторским коллективом учреждения 

самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

учреждении.  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. Программа 

обеспечивает каждому ребенку возможность  для развития инициативы и творческих способностей, 

активности и творческой самореализации. 

Программа состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти  образовательных областях 

по направлениям развития: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает экологическое образование детей. 

  4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни рассматривается как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Программа МБДОУ № 5 ориентирована на современного ребенка дошкольного возраста 

– маленького гражданина, осознающего  себя в современном пространстве страны и города. 

Современный  дошкольник неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем 

настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: 

интереса, полезности, эстетичности, познания. Яркая отличительная черта маленьких граждан 

современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им 

деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но в отличие от сверстников 

прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее 

и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы 

жизнедеятельности. Он — носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его 

от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он 

теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно действовать. 

Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для себя потребности. 

Современные дети многим интересуются и о многом рассуждают, быстрее, чем взрослый, 

успевают освоить мобильный телефон и компьютер.  В то же время ребенок, по- прежнему, 
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сориентирован на детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться 

и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 

интеграции, то есть объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 

деятельности, таких как экспериментирование, создание проектов, коллекционирование, 

импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления 

самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в нашей 

Программе. 

 Программа  ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет. В МБДОУ 

функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. Фактический списочный состав – 147 

детей. По наполняемости группы соответствуют требованиям действующего СанПин. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

4.2. Используемые Примерные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 5 разработана с 

учетом Примерной основной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15). 

При разработке Программы были использованы базовые идеи и научные основы Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной   на основе и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Частью, формируемой участниками образовательных отношений, является программа «Эврика!» 

по развитию познавательно – исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста 

Целью данной программы является развитие у  детей старшего дошкольного возраста 

исследовательского поведения. Программа создана творческой группой педагогов ДОУ и прошла 

экспертизу в Центре дошкольного образования ККИПК. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 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. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической поддержки 

семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как первого и самого 

главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка.  

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании 

детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность реализации единых 

подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 

 


