
1 

 

 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. Целевой…………………………………………………………..……...1 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………..……….…1 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы……………………...………..………3 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы…………………..……5 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики……………….……6 

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса…………….….…7 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы……….…...7 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте………………………………….........7 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы………..….8 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе…………………………………………………………………………..…9 

РАЗДЕЛ 2. Содержательный………………………………………………..…….11 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям……………………………………………………………………………...11 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие…………………………………..…11 

2.1.2. Познавательное развитие……………………………………………….……13 

2.1.3. Речевое развитие…………………………………………………………..….14 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие………………………………..……15 

2.1.5. Физическое развитие………………………………………………..………..16 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы………..…….20 

2.3. Формы образовательной деятельности в режимных моментах…….………23 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы…………………………………………………………………….…….23 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик……………………………………………………………………….……...31 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы……………….…33 

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами………………………………..35 

2.8. Преемственность в работе Образовательного учреждения со школой...….36 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников……………………………………………………………………....41 

РАЗДЕЛ 3. Организационный…………………………………………………...41 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка…41 

3.2. Предметно-развивающая среда………………………………………………..42 

3.3. Кадровые условия реализации Программы………………………………...…46 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации Программы………..….47 

3.5. Планирование образовательной деятельности………………………………..48 

3.6. Организация режима пребывания в ДОУ……………………………..………49 

3.7. Традиционные события, праздники, мероприятия ………………….……….53 

РАЗДЕЛ 4. Дополнительный………………………………………………..…....58 



3 

 

4.1   Текст краткой презентации Программы…………………………………...…58 

Приложения 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная программа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» п. Артюгино (далее - 

ДОУ), это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательного процесса.  

Образовательная программа  определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Данная Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,6 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое.  

Содержание Программы  и  технология ее реализации обеспечивает 

готовность детей к следующей образовательной ситуации развития в условиях 

школьного обучения, обеспечивает право каждого ребенка на качественное и 

доступное дошкольное образование. 

Состоит из двух частей  

1.Обязательная часть 

2.Часть формируемая участниками образовательного  процесса 
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 Программа составлена в соответствии с: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

Российской Федерации».  

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

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

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

«О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Устав МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

 

         Программа 

 разработана  в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста; 
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах 

работы с детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и  интеграции 

дошкольного образования; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 Целью Программы является развитие личности детей дошкольного 

возраста и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

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 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4. 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; 

5. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, в том числе воспитания у детей 

чувства гордости к месту, в котором он живет. 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 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; 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Задачи: 
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9. формирование чувства патриотизма к Отечеству и малой родине 

посредством знакомства с особенностями природы,  страны и родного 

края, национальными праздниками и традициями. 

10.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы к формированию программы: 

  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  Сотрудничество учреждения с семьей; 

  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Основные научные подходы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«…процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 
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подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л. С. Выготский). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. 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 (по Л.С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. Божович, Д. Б. 

Эльконину, А. В. Запорожцу). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования (по А. Н. Леонтьеву, С.Л. Рубинштейн, А. В. 

Запорожцу, В. В. Давыдову). 

 1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики.  

 

МКДОУ детский сад «Солнышко» расположен в сельской местности, в 

относительно чистом, отдаленном от магистральных улиц и крупных 

предприятий, месте. Рядом расположен лесной массив. Детский сад расположен в 

окружении жилых домов. 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, 

который невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом 

индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей детей. 
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 В МКДОУ детском саду «Солнышко» п. Артюгино функционируют 2 

разновозрастные группы детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

 в возрасте от 1,6  до 5 лет – 1, 2 младшая группа – средняя группа; 

 в возрасте от 5 до 7 лет – старшая – подготовительная группа. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего и дошкольного 

возраста представлены в Приложении 1.                

 

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса. 

  

 Особенности образовательного процесса в том, что дети в  группах разных 

возрастов, поэтому образовательный  процесс проводится по подгруппам.   

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе  с учетом холодного и теплого периода года. 

 ДОУ работает в условиях сокращённого режима 10.5 - часового пребывания 

детей с 7.00  до 17.30 часов в режиме 5 - дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной Программы. 

 В Программе целевые ориентиры описаны для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования) 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, включает оценивание качества условий образовательной 
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деятельности, а именно психолого-педагогические условия и предметно-

развивающая среда. 

Психолого-педагогические условия см. ФГОС ДО п.3.2. стр.14-18 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде см. ФГОС 

ДО п.3.3. стр.19-21 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования сформулированы в терминах развития ребенка в виде 

единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и 

общества (Приложение 2). 

Мониторинг социализации и социокультурного развития дошкольников 

осуществляется с использованием следующих методов: 

 беседа с ребенком; 

 живое наблюдение за ребенком в различных видах детской деятельности и 

его активностью в ходе проведения итоговых занятий; 

 опрос родителей. 

 педагогическая диагностика развития детей. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям. 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяется целями и задачами Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (НОД),  

- в ходе режимных моментов,  

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

учреждении; 

  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
 

Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

К.Ю.Белая. 

 

ФГОС Формирование основ 

безопасности дошкольников.  

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Н.Ф.Губанова ФГОС Развитие игровой 

деятельности 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Р.С.Буре ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

О.В. Дыбина ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Т.Ф.Саулина. ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 3-

7 лет.  

 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Я, ты, мы: Социально-

эмоциональное развитие детей от 

3 до 6 лет. 

Г. Москва, 

Просвещение, 2019 
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2.1.2. Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Перечень используемых методических пособий: 

Автор составитель Наименование издания Издательство  

О.П.Власенко ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Первая  

младшая группа 

Волгоград: Учитель, 

2018   

Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова.- 

ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Вторая  

младшая группа 

Волгоград: Учитель, 

2018 

 

З.А.Ефанова.- ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы».  

Средняя группа 

Волгоград: Учитель, 

2018 

Н.В.Лободина ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы».  

Старшая группа 

Волгоград: Учитель, 

2018 

Н.В.Лободина ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы».  

Подготовительная группа 

Волгоград: Учитель, 

2018 
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О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Вторая группа раннего  

возраста. 

Волгоград: Учитель, 

2018 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

ФГОС Формирование 

элементарных математических 

представлений.  
 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Познание предметного мира, 

подготовительная группа. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

О.В.Павлова ФГТ и ФГОС Познание 

предметного мира, старшая 

группа. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

З.А.Ефанова ФГТ и ФГОС Познание 

предметного мира первая 

младшая группа. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

А.Н.Веракса ФГОС Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника.  
 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

 

2.1.3. Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

   Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  
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В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском 

саду, первая младшая группа. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском 

саду, вторая младшая группа. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском 

саду, средняя группа.  

 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском 

саду, подготовительная группа. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

  Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа.  

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Т.С.Комарова ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников 
г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду 
г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из 

строительного материала. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 
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Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из 

строительного материала, 

подготовительная группа 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Т.С.Комарова  

 

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

старшая группа.  

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

младшая группа.  

 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

 

2.1.5. Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

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

повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в 

детском саду, старшая группа.  

 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Л.И.Пензулаева  ФГОС Физическая культура в г. Москва МОЗАИКА-
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 детском саду, младшая группа.  

 
СИНТЕЗ, 2018 

Л.И.Пензулаева  

 
ФГОС Физическая культура в 

детском саду, средняя группа.  

 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Э.Я.Степаненкова   ФГОС Сборник подвижных игр г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

М.М.Борисова ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

С.Н.Теплюк ФГОС Ребенок третьего года 

жизни. 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в 

детском саду, подготовительная 

группа.  

 

г. Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Представлена образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Связь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

другими образовательными областями. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Расширение кругозора в части представлений о 

социальных отношениях. 

Знакомство с потенциально опасными для 

ребенка ситуациями при взаимоотношениях с 

окружающими. 

Формирование представлений о труде 

окружающих в процессе взаимодействия и 

сотрудничества. 

Физическое развитие Формирование потребности в физическом 

совершенствовании для развития умений 

элементарного самоконтроля и саморегуляции 

действий, взаимоотношений с окружающими. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми при формировании чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Художественно - эстетическое Использование средств продуктивных видов 

деятельности, музыкальных произведений для 
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развитие обогащения и закрепления области 

«Социализация». Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 

Образовательную область углубили через вариативную программу «Я, ты, 

мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Реализуется за счёт специально организованных занятий, начиная с  

младшей группы через специально организованную разнообразную деятельность 

в свободное время, во время общения со взрослыми и сверстниками, во время 

совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями.      

Организация образовательной деятельности имеет как самостоятельный, так 

и «включенный» характер. С  младшими дошкольниками  работа проводится в 

форме индивидуальных и подгрупповых бесед, игровых упражнений.   

Для детей средней группы   проводится коммуникативная деятельность   

по социально-коммуникативному развитию (игры и упражнения). Раз в месяц  

проводиться тематический вечер. Его целью является выявление 

результативности формирования у детей положительного социального опыта.   

В  старшем дошкольном возрасте  проводится образовательная  

деятельность  в неделю, наряду с играми и игровыми упражнениями, беседами  

с детьми на темы, связанные личностными и нравственными переживаниями.  

Тренинговые  упражнения организуются регулярно с целью снятия 

тревожности, страхов детей, преодоления ими неуверенности в общении со 

сверстниками, взрослыми. 

Образовательная деятельность  проводятся в свободной форме: дети могут  

свободно перемещаться по комнате, занимать удобное положение на ковре, на  

стульях. Учитывая, что занятия строятся на использовании разнообразных игр,  

релаксационных упражнений, практически исключается умственная перегрузка.  
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Часть материала  можно использовать в процессе самостоятельной 

деятельности детей, что не означает организации дополнительных видов 

образовательной деятельности.  В ходе игр и деятельности по собственному 

выбору воспитатель корректно управляет ею, не нарушая ее задуманного хода. И 

в то же время умело  пользуется ситуациями, в которых фиксирует внимание 

детей на их чувствах и поступках, отношении к окружающему предметному и 

социальному миру.   

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Приложение 3). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

также предполагает реализацию содержания регионального компонента.  

Региональный компонент включает:  

 развитие у детей познавательного интереса  к родному поселку;  

 развитие  способности  чувствовать красоту природы своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее;  

 развитие  представлений  детей об особенностях и культурных традициях 

жителей родного края;  

 обогащение активного словаря с учетом региональной тематики;  

 развитие    интереса    детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм);  

 формирование  умений отражать полученные знания, умения в разных 

видах художественно-творческой деятельности.  

   Содержание    регионального  компонента    представлено в  комплексно- 

тематическом плане образовательной деятельности, а также  традиционными 

мероприятиями  МКДОУ.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.   

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
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Формы работы по образовательным областям. 

Младший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Сюжетно-ролевые игры 
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4.  Речевое развитие  Беседа  

 Хороводная игра с пением 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 игра 

 игра  

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки на 

занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Занятия хореографией 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 
 Занятия познавательного 

цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 
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 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

5.  Речевое развитие  Чтение  

 Беседа 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор 

 Сочинение загадок 

 Использование различных 

видов театра 

 Чтение  

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 

 

2.3. Формы образовательной деятельности в режимных моментах. 

Совместные с 

педагогом 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 
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коллективные игры обучает режиссерской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребенка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный 

труд 

Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому 

Чтение 

художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

При реализации образовательной программы 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; 
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  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. 

 

Виды детской деятельности и формы их организации. 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

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

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность.  

Ранний возраст 

Виды детской деятельности Формы организации 

Предметная деятельность 

Игры с бытовыми предметами; 

пальчиковые игры; тактильные игры; 

игры с составными и динамическими 

игрушками; 

сюжетно-отобразительная игра; 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); игры с 

составными и динамическими 

игрушками 
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Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Игры с речевым сопровождением; 

пальчиковые игры; тактильно-

двигательные игры; хороводные игры 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Простейшее экспериментирование с 

водой, с песком, снегом. 

Экспериментирование с соленым тестом 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Чтение (слушание). Игры с речевым 

сопровождением 

Музыкальная деятельность Восприятие смысла музыки 

Двигательная активность 
Подвижные игры, имитационные 

упражнения, зарядка 

 

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

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Дошкольный возраст 

Виды детской 

деятельности 
Формы организации 

Игровая деятельность 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со сверстниками игра. Творческие 

игры (режиссерские; сюжетно-ролевые; игры-

драмматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом; игры-фантазирование; 

импровизационные 

игры-этюды). Игры с правилами (дидактические; 
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подвижные; развивающие; музыкальные) 

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; 

внеситуативно-познавательная; внеситуативно-

личностная. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-

практическая; внеситуативно-деловая; ситуативно-

деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. 

Музей одного предмета. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

Экскурсии, целевые прогулки, акции. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд 

в природе; ручной труд. 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек, др. бросового материала; из 

бросового материала. 

Художественный труд: аппликация, конструирование 

из бумаги. 

Тестопластика. Творческая мастерская. 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства. 

Музыкальная деятельность 
Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; игра на 
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детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; музыкально-

игровая деятельность; игра на музыкальных 

инструментах. 

Двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастка под 

музыку с элементами профилактики плоскостопия. 

Игровая беседа с элементами движений. Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического 

характера. Интегративная деятельность. Контрольно-

диагностическая деятельность. Подвижные игры с 

правилами. Кружок «Школа мяча».  Простейший 

туризм. Катание на самокате, санках, велосипеде, и 

др. 

Методы реализации Программы 

       В самом общем виде  методы  можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение 

методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым 

и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.  

 В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных 

классификаций методов положен источник информации (Е. В. Перовский,  Е. Я. 

Голант): слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

зрительный образ —  наглядные методы (рассматривание предметов, картин и  

др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика — практические методы  

(исследование, экспериментирование).  

Методы физического развития: 

1) Наглядные:  
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 наглядно-зрительные приемы  (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2)  Словесные:  

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов;  

 вопросы к детям;  

 образный сюжетный рассказ, беседа;       

 словесная инструкция.  

3) Практические:  

 повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

 проведение упражнений в игровой форме;  

 проведение упражнений в соревновательной форме.  

       В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования обосновывает, в  

дополнение к вышеназванным,  группу игровых методов (дидактические  

игры, игровые упражнения, игровые приёмы и др.)  

      Так же  в основу  Программы  положена классификация  методов целостного 

педагогического процесса Сластенина В.А.:  

  

Методы Сластенина В. А.: 

Методы формирования сознания  

детей  

 

объяснение, показ, личный пример, 

беседа, чтение, обсуждение и др. 

Методы организации деятельности и  

формирование опыта общественного  

поведения  

 

задание, поручение, требование,  

образовательная ситуация, 

демонстрация, наблюдение и др.  

 

Методы стимулирования и  

мотивации деятельности и поведения  

 

соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.  

 

Методы контроля эффективности  весь спектр  диагностических методов.  
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образовательного процесса  

 

 

Методы, способствующие осознанию  

детьми первичных представлений и  

опыта поведения и деятельности  

 

рассказ взрослого,  пояснение,  

разъяснение, беседа, чтение  

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение.  

 

Средства реализации Программы 

  

        Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные  (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

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

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  

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

занятий с мячом и др.);   

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);   

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского  

 чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

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

картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 рисования и конструирования, в том числе  строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Должны применяться не только  традиционные  (книги, игрушки, картинки и  

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

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы.  

      Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы осуществляется в образовательном процессе,  

который выстроен следующим образом:  

Совместная деятельность взрослого и  

детей  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной  

общеобразовательной  

программы 

дошкольного  

образования  

 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность  

 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая   

в ходе  

режимных  

моментов  

 

Виды детской деятельности   

Предметы,  

объекты  

окружающего  

мира, 

стимулирующие  

игровую,  

Формы работы  с  

семьей, в том числе  

посредством  

совместных  

образовательных  

проектов  
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двигательную,  

познавательную и  

исследовательские  

активности детей  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна 

особая собственная практика, особые собственные пробы сил. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Во второй половине дня в детском саду организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (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. Помощь малышам 

«Книжкина больница», акция «Помощники» (помощь в мытье игрушек), помощь 

во время возвращения с прогулки, посильная помощь в расчистке прогулочного 
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участка от снега, катание на санках, участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» «Готовим 

приглашения для гостей»). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

«В гостях у народных мастеров», «Мастерская деда Мороза», просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «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. 

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, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. Игры с блоками Дьенеша, 

палочками Кюизенера, игры с мелкими предметами (старший возраст) – 

бусинами, цветными камешками, пуговицами. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 
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досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок «Театральный», «Школа мяча», «Наши руки не для 

скуки».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

2.6. 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. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 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 уголке; 

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 

ряд общих требований: 

  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; 

  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. (экран 

добрых дел, стена творчества, стена достижений, дерево успехов и т.д.) 

Специфика организации развития детской инициативности по возрастным 

группам (Приложение 4). 

2.7. Взаимодействие Образовательного учреждения с социальными 

партнерами. 

Наименование 

организации 

        Основные формы 

сотрудничества 

    Показатели социально-

экономической 

эффективности 

 

 Артюгинский 

дом культуры. 

Библиотека 

 

Посещение - знакомство, 

целевые экскурсии, посещение 

спектаклей, цирковых 

представлений. 

Участие в праздничных 

концертах, конкурсах для детей и 

 

Формирование духовно -

нравственной культуры; 

художественно-эстетическое 

развитие дошкольников 
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воспитателей; 

«День работника леса», 

новогодние представления, «8 

Марта», «День победы»,  «День 

защиты детей». 

Артюгинский 

сельсовет, 

участковый 

пункт полиции 

Экскурсии и прогулки по 

поселку к сельскому совету, 

знакомство представителями 

сельской власти, участкового 

полицейского. 

Формирование 

представлений о 

деятельности органов власти, 

полицейского  

 

Магазин 

«Ангара», 

«Мир» 

Целевые посещения магазинов; 

продуктового, промтоварного. 

 

Знакомство с профессией 

продавца. 

Почта Экскурсия на почту  Знакомство с работой 

почтальона, функцией почты  

 

ФАП, 

Аптека 

Экскурсия в аптеку; медико – 

профилактические мероприятия, 

плановые осмотры 

Формирование 

элементарного представления 

о лекарствах, работе 

аптекаря, мед.сестры, врача; 

раннее выявление 

отклонений в здоровье детей 

Пожарная 

часть 

Экскурсия Развитие навыков 

безопасного поведения; 

знакомство с профессией 

пожарного. 

МКОУ 

Артюгинская 

СОШ №8 

Экскурсии, просмотр 

театрализованных 

представлений; совместные 

мероприятия 

Снижение проявления 

случаев дезадаптации среди 

учеников начальной школы. 

2.8. Преемственность в работе Образовательного учреждения со школой. 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного 

и начального школьного детства, придав педагогическому процессу, 

последовательный и перспективный характер. Формировать преемственные связи, 

соединяющие воспитание и обучение детей дошкольного учреждения и 
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начальной школы в целостный педагогический процесс. Строить их на единой 

организационной и методической основе. 

Задача: создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ 

и школы. 

Мероприятие  Время  Ответственный  

Организационная работа 

1.Организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности 

детей дошкольного учреждения и 

начальной школы с учетом их возрастных и 

индивидуальных интересов (уютные 

игровые комнаты, приближенные к 

домашним условиям, учебный класс для 

учащихся 1-х классов, музыкальный зал, 

спортивный зал, библиотека, столовая для 

дошкольников, столовая для 

первоклассников в школе). 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 

2. Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу: подготовительные 

группы участвуют в проведении Дня 

знаний; знакомятся с помещением школы; 

посещают кабинеты, спортивный зал. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 

3.Осуществление единого подхода в 

обучении детей здоровому образу жизни; 

формирование гигиенических  навыков; 

воспитание культуры поведения, слушать 

собеседника, быть вежливым, аккуратным; 

соблюдение режима дня, не допускающего 

физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки. 

в течение 

учебного года 

 

Администрация 

школы и ДОУ 

4.Воспитание детей в игре (место игры в 

режиме дня, подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр, умение детей 

играть самостоятельно). Использование 

игры в педагогическом процессе. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

ДОУ 

5. Своевременный медицинский осмотр 

детей, сбор основных медицинских данных 

о состоянии здоровья детей старшей и 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 
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подготовительной групп, 1-го класса, об 

уровне их физического развития. 

6.Оказание детскому саду шефской 

помощи: 

а)постройка снежных сооружений; 

б)весенний трудовой десант по 

благоустройству территории детского сада. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 

Методическая помощь 

1.Внедрение новых форм педагогической 

учебы 

(встречи за круглым столом, мастерские 

для воспитателей и учителей начальных 

классов по вопросам преемственности 

образовательного процесса). 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 

2.Изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, нормативных 

документов по подготовке детей к школе. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 

3.Взаимопосещения: 

1) Посещение уроков в 1-м классе 

воспитателями детского сада по темам: 

а) развивающие игры в изучении 

математики; 

б) элементы развивающего обучения на 

уроках письма и литературного чтения; 

2) посещение занятий в старшей и 

подготовительной группе учителями 

школы по темам: 

а) занятия по изучению грамоте, 

математике; 

б)формы организации обучающих занятий 

(рациональное сочетание фронтального, 

подгруппового и индивидуального 

взаимодействия воспитателей с детьми). 

 

 

в течение 

учебного года 

по 

согласованию с 

ДОУ 

 

 

 

Администрация 

школы и ДОУ 

4.Контроль за развитием детей (начиная с 

подготовительной группы дошкольного 

учреждения) учителем, который в 

дальнейшем поведет детей до 4-го класса. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 

Работа с родителями. 

1.Проведение родительских собраний в 

школе и в детском саду. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 
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2.Психологические консультации для 

родителей 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 

3.Подготовка информационных листов для 

родителей: «Подготовка детей к школе», 

«Что должен знать и уметь первоклассник» 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы и ДОУ 

                         

 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим ДОУ, для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательное учреждение; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ; 

 своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ с 

целью оказания им помощи; 

 диагностирование проблем в развитии детей, воспитывающихся на дому; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организации их специального обучения и 

воспитания в семье. 



41 

 

 

Формы организации общения педагогов и родителей. 

Наименование Цель Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, "Почтовый 

ящик" 

Досуговые 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках 

Познавательные 

Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры 

с педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями воспитания 

детей. Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты 

для родителей, организация 

дней открытых дверей, 

открытых просмотров занятий 

и других видов деятельности 

детей. Выпуск газет, 

организация мини-библиотек 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

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 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 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Предметно-развивающая среда. 

Развивающая предметно - пространственная среда в ДОУ организуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения 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.  
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5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  
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4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, 

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

столиком и т. д.  

5. 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, братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Помещения ДОУ, 

предназначенные для детей, оборудованы так, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Художественно-эстетическое оформление вызывает яркие эмоции. 

Развитие самостоятельности. Среда отличается вариативностью, состоит 

из разных центров, которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Наполняемость центров меняется в соответствии с интересами и проектами детей. 

Развитие игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую 

активность и обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей: оборудование разнообразно, легко трансформируется. Дети и родители 

участвуют в создании игровой среды. 

Развитие познавательной деятельности. Среда насыщенная, 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержит современные материалы (конструкторы, сенсорные игры, наборы 

для экспериментирования и пр.). 
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Развитие проектной деятельности. Большое количество увлекательных 

материалов и оборудование ближайшего окружения и природы – важные 

элементы среды исследования. 

Самовыражение средствами искусства. Среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками из пластилина и пр. 

Физическое развитие. Среда стимулирует физическую активность, 

присущее желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в т.ч. спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия 

для развития крупной моторики. 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и 

укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём).  

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

3.   Спортивная площадка.  

4.   Медицинский кабинет.  

2. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе  

2.   Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных 

группах).  

3.   Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете.  

4.   Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5.   Уголки природы (во всех возрастных группах). 

 6.   Мини-музеи.  

  Уголок познавательного развития. 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Музыкальный зал.  

2. Комната-музей русского быта                  

3.   Изобразительные уголки во всех возрастных группах.                      

4.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах.                            

5.   Костюмерная.                                                                                          

6.   Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).                      

7.   Уголки ручного труда. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
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Соколова 

Ольга 

Степановна 

11.06

.1959 

г. 

62 

года 

среднее –

специальн

ое 

Енисейско

е 

Пед.У.197

8 г. 

переподго

товка 

Каннское 
пед. 

училище 

2015г 

воспитате

ль 

воспитат

ель 

28.08

.1978

г 

43 43 43 нет «Основы здорового 

питания», 2021 г. 

г.Канск; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 
2.4.3648-20», 2021 г, 

г. Саратов; 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID -

19)», 2021 год, 
г.Саратов 

Фадеева 

Анна 

Валерьевна 

04.03

.1976

г. 

45 

лет 

высшее 

СФУ 

Лесосибир

ский 

педагогич

еский 

институт 

.2012г 

преподава

тель 

дошкольн

ая 

педагогик

а и 

психологи

я 

воспитат

ель 

02.02

.2009

г 

28 12 21 нет «Основы здорового 

питания», 2021 г. 

г.Канск; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 2021 г, 

г. Саратов; 
«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID -

19)», 2021 год, 

г.Саратов 

Рукосуева 

Юлия 

02.04

.1989

высшее  

ФГБОУ 

бакалавр 

педагогик

воспитат

ель,  

05.11

.2014

10 10 7 1 

квалиф

«Основы здорового 

питания», 2021 г. 
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Васильевна г. 

 

32 

года 

«Краснояр

ский ГПУ 

им 

В.П.Астаф
ьева» 

2013г 

и по 

направлен

ию 

педагогик
а 

заведую

щая 

г икацио

нная 

катего

рия 

г.Канск; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически
х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 2021 г, 

г. Саратов; 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 
короновирусной 

инфекции (COVID -

19)», 2021 год, 

г.Саратов 

Логинов 

Виктор 

Николаеви

ч 

09.06

.1963

г 

 

58г 

среднее 

спец 

Красноярс

кое 

Краевое 

культпрос

вет-

училище 
 г. 

Минусинс

к. 1982г 

режиссер 

клуб 

мероприят

ий 

муз 

руковод

итель -  

(совмест

итель) 

01.09

.2002

г 

19 19 19    

 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации Программы. 

В ДОУ созданы материально – технические условия для обеспечения 

реализации образовательной программы: 

Материально-технические условия 

Наличие 

дополнительных 

помещений для 

занятий с детьми 

Музыкальный зал, физкультурный зал, Комната-музей 

русского быта. 

Наличие 

современных 

технических средств 

Проектор 2 шт; Экран 2 шт; Телевизор, CD-проигрыватель 

1 шт, цифровой фотоаппарат. 

Наличие 

компьютерной 

техники, локальной 

сети, выхода в 

интернет 

Компьютеры 3 шт; (выход в интернет ; ). 

Множительная и копировальная техника 3 шт 
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В ДОУ имеется: 2 групповые комнаты с отдельными спальнями; 

музыкальный и спортивный залы; кабинеты: методический, медицинский, 

пищеблок, прачечная, комната-музей русского быта                  

В групповых комнатах оформлены центры развития: игровой, двигательной 

активности, познавательные, экспериментирования и природы, изодеятельности, 

дежурства, книжный уголок и другие, оснащённые разнообразными материалами 

в соответствии с возрастом детей. 

В фойе детского сада размещены информационные стенды по безопасности 

«ОБЖ», «01». В каждой группе стационарные стенды для размещения 

информации родителям и демонстрации рисунков и поделок детей. Кроме этого в 

ДОУ стенды «Стенд – визитка», «Методическая работа», «Меню». 

В спортивном зале установлены: шведская стенка, гимнастические 

скамейки, спортивные маты, ребристая дорожка и наклонная доска, 

баскетбольные кольца, массажные коврики, спортивный инвентарь на каждого 

ребенка. 

Музыкальный зал оснащен: магнитофон, ноутбук, телевизором со 

встроенным DVD, детскими музыкальными инструментами, атрибутами для 

танцев, детскими и взрослыми костюмами для театрализации, новогодними 

украшениями, искусственной елкой. 

3.5. Планирование образовательной деятельности. 

Виды организованной 

деятельности 

Кол-во 

1мл., 2 мл.  

- средняя группа 

Стар. –подготов. 

группа 

1,6-3 

 года 

3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

 

Познание 

 (Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование 

целостной картины мира. 

Формирование элементарных 

1 2 2  1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 
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математических представлений.  

Коммуникация. 

 Чтение художественной 

литературы  

2 1 1 2 1 

1 

Художественное 
творчество                    

 

1 

 
 
 
1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

                                                                       
Рисование  

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Музыка 2 2 2 2 2 

Дополнительные      

Оздоровительный «Школа мяча»    1 1 

творческий «Наши руки не для 

скуки» 

 1 1   

Общее количество 10 11 11 14 15 

 

 

3.6. Организация режима пребывания в ДОУ. 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 17.30 часов с 10,5 - часовым 

пребыванием ребенка, в предпраздничные дни с 7.00 до 16.30 часов. Организация 

жизнедеятельности детей осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. В детском саду разработан режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 
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Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям материала. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ (холодный период) 

 

Первая, вторая младшая, средняя группа 

 

Прием детей, осмотр 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.10 

ООД (по подгруппам) 9.10-9.25 

9.35-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

ООД  16.00-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ (теплый период) 

Первая, вторая младшая – средняя группа 

Прием детей на улице 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.10 
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Спортивные и подвижные игры 9.10-9.30 

Спортивные праздники, экскурсии 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки  12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 15.50-17.30 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ (холодный период) 

Старшая - подготовительная группа 

Прием детей, осмотр 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

ООД (по подгруппам) 9.00-9.25 

9.40-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность 15.40-16.30 

ООД  16.00-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

Организация режима пребывания детей в ДОУ (теплый период) 

Старшая - подготовительная группа 
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Прием детей на улице 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Спортивные и подвижные игры 9.00-9.25 

Спортивные праздники, экскурсии 9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.20 

Возвращение с прогулки  12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 15.50-17.30 

 

3.7 Традиционные события, праздники, мероприятия 

  В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в МКДОУ. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

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

  сезонным явлениям; 
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 народной культуре и  традициям.  

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития.          

   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями.  

  Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.    Комплексно-тематический  план образовательной 

деятельности (Приложение 5).   

В качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

№ Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Возрастная 

группа 

Форма 

проведения 

1 «День знаний» Первая неделя 

сентября 

Все группы Общий 

праздник 

взрослых и 

детей 

2 «Как я провел 

лето» 

Сентябрь  Все группы Выставка 

фотографий 

3 «Осень в гости к 

нам пришла» 

Октябрь вторая 

неделя 

Все группы Праздник, 

выставка 

поделок 

4 «Моя мама лучшая 

на свете» 

Третья неделя 

ноября 

Все группы Общий 

праздник 

взрослых и 
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детей 

5 «Новогодний 

утренник» 

Четвертая 

неделя декабря 

Все группы Общий 

праздник 

взрослых и 

детей, 

выставка 

поделок 

6 «Утренник ко Дню 

защитника 

Отечества » 

Третья неделя 

февраля 

Все группы Общий 

праздник 

взрослых и 

детей 

7 «Утренник к 8 

марта» 

Первая неделя 

марта 

Все группы Общий 

праздник 

взрослых и 

детей 

8 Неделя здоровья Первая неделя 

апреля  

Все группы Спортивные 

соревнования 

9 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

победы 

Первая неделя 

мая 

Все группы Общий 

праздник 

взрослых и 

детей, 

выставка 

рисунков 

10 День семьи Третья неделя 

мая 

Все группы Общий 

праздник 

взрослых и 

детей 

11 Выпускной бал Четвертая 

неделя мая 

Подготовительная 

группа 

Праздник  

     

 

Каждая группа имеет свои традиции:  

 «Утро радостных встреч»  

Особенность данной традиции: обеспечить постепенное вхождение ребенка 

в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе 

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное 



56 

 

утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может 

смениться другим.   

 «День рождения» 

Особенность данной традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай»,  каждый 

ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

Описание части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Описание условий реализации парциальной образовательной программы  

представлены в Организационном разделе Программы, в полной мере позволяют 

осуществлять образовательную деятельность по парциальной образовательной 

программе.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Для реализации парциальной образовательной программы используются 

методические материалы и средства обучения и воспитания, представленные в 

Организационном разделе в Программы. 
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РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

 

4.1   Текст краткой презентации Программы.   

 

Общеобразовательная программа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» п. Артюгино (далее - 

ДОУ), это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательного процесса.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Данная Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое.  

Содержание Программы  и  технология ее реализации обеспечивает 

готовность детей к следующей образовательной ситуации развития в условиях 

школьного обучения, обеспечивает право каждого ребенка на качественное и 

доступное дошкольное образование. 

Состоит из двух частей  

1.Обязательная часть 

2.Часть формируемая участниками образовательного  процесса 

           Программа 

 разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 



58 

 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и  интеграции 

дошкольного образования; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность 

взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей. 

 

      Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях:   

- социально-коммуникативное развитие;  

 - познавательное развитие;  

 - речевое развитие; 

  - художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие.   

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяются целями и задачами Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:   

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятия), 

  - в ходе режимных моментов,  

 - в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

  - в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  
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 Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы – социально - коммникативное  

развитие. В рамках Программы реализуются парциальные программы: «Я, ты, 

мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Все формы 

носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.   

Виды детской деятельности и формы их организации.   

Ранний возраст 

Виды детской деятельности Формы организации 

Предметная деятельность 

Игры с бытовыми предметами; 

пальчиковые игры; тактильные игры; 

игры с составными и динамическими 

игрушками; 

сюжетно-отобразительная игра; 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Игры с речевым сопровождением; 

пальчиковые игры; тактильно-

двигательные игры; хороводные игры 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Простейшее экспериментирование с 

водой, с песком, снегом. 

Экспериментирование с соленым тестом 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Чтение (слушание). Игры с речевым 

сопровождением 

Музыкальная деятельность Восприятие смысла музыки 

Двигательная активность 
Подвижные игры, имитационные 

упражнения, зарядка 

 

 

Дошкольный возраст 
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Виды детской 

деятельности 
Формы организации 

Игровая деятельность 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со сверстниками игра. Творческие 

игры (режиссерские; сюжетно-ролевые; игры-

драмматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом; игры-фантазирование; 

импровизационные 

игры-этюды). Игры с правилами (дидактические; 

подвижные; развивающие; музыкальные) 

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; 

внеситуативно-познавательная; внеситуативно-

личностная. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-

практическая; внеситуативно-деловая; ситуативно-

деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. 

Музей одного предмета. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

Экскурсии, целевые прогулки, акции. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд 

в природе; ручной труд. 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек, др. бросового материала; из 

бросового материала. 

Художественный труд: аппликация, конструирование 

из бумаги. 

Тестопластика. Творческая мастерская. 
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Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства. 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; музыкально-

игровая деятельность; игра на музыкальных 

инструментах. 

Двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастка под 

музыку с элементами профилактики плоскостопия. 

Игровая беседа с элементами движений. Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического 

характера. Интегративная деятельность. Контрольно-

диагностическая деятельность. Подвижные игры с 

правилами. Кружок «Школа мяча».  Простейший 

туризм. Катание на самокате, санках, велосипеде, и 

др. 

 

 

    Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности    

детей, в МКДОУ детский сад «Солнышко»  осуществляется взаимодействие с 

семьями  воспитанников. 

Формы организации общения педагогов и родителей. 

 

Наименование Цель Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, "Почтовый 

ящик" 

Досуговые 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках 
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Познавательные 

Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры 

с педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями воспитания 

детей. Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты 

для родителей, организация 

дней открытых дверей, 

открытых просмотров занятий 

и других видов деятельности 

детей. Выпуск газет, 

организация мини-библиотек 

 

      Программа составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013г. №1014; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

• Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной  образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО, разработанными Федеральным институтом 

образования. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



63 

 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждённые Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 15 мая 2013г. №26; 
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