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ВВЕДЕНИЕ 

 
Образовательная Программа дошкольного образования (далее Программа) 

предназначена для реализации в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 60 «Снегурочка»». Образовательная Программа дошкольного 

образования разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основной целью данной Программы является формулирование равных условий, 

обеспечивающих полноценное развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и  

возрастных возможностей. 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на достижение качества дошкольного образования воспитанников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 1,5- 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает готовность детей к 

следующей образовательной ситуации развития в условиях школьного обучения, учитывает 

региональную специфику (географические условия, национальные и культурные традиции),  

обеспечивает право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. 

В МБДОУ № 60 «Снегурочка» реализуется образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Требования «Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года No08-249.3; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№ 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26); 

 Современная научная «Концепция дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 

В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р); 

 Конвенция о правах ребенка (принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года); 



5 
 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» (Т.И. 

Алиева, Е.П. Арнаутова, Н.Е. Васюкова и др.), 2014 г. Содержательный компонент 

Программы разработан в соответствии ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на достижение качества дошкольного образования в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает готовность детей к 

следующей образовательной ситуации развития в условиях школьного обучения, учитывает  

региональную специфику (географические условия, национальные и культурные традиции), 

обеспечивает право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. 

Программа: 

 характеризует модель процесса воспитания, обучения и развития детей в условиях 

МБДОУ; 

 охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде; 

 определяет содержание, ведущие технологии, формы организации образовательного  

процесса МБДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Программа является документом, при необходимости 

корректируется педагогами в соответствии с реальными изменяющимися условиями 

ежегодно. Детский сад № 60 «Снегурочка» является бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением, осуществляющим развивающее образование детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 60 «Снегурочка»» является звеном 

муниципальной системы образования города Железногорска Красноярского края, 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей раннего и дошкольного возраста. МБДОУ № 
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60 «Снегурочка» расположено по адресу: проспект им.Курчатова,26а. Детский сад № 60 

«Снегурочка» работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием 

ребенка, с 7.00 до 19.00. Режим работы групп с 7.00 часов до 19.00 часов с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и Задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

1) обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

2) формировать у детей полноценные основы индивидуального позитивного стиля 

социального поведения. 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

10) создание условий для формирования и развития полноценных основ индивидуального 

позитивного стиля социального поведения каждого ребенка. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе следующих принципах. 
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Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

цельюдошкольного образования является развитие ребенка; 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержаниепрограммы 

соответствует основным положениям возрастной психологии идошкольной педагогики); 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии свозрастными 

возможностями и особенностями детей и возможностямиобразовательных областей, когда: 

поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Выготский Л.С.); «схватывание» целого раньше частей, 

позволяет индивиду (в детском возрасте) «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех 

людей…» (Давыдов В.В.); «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.). 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса. 

Формы реализации принципа интеграции: интеграция на уровне содержания и задач 

психолого-педагогической работы;интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса;интеграция видов детской деятельности. 

4) Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса: 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы»; виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

5) Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

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

культурного происхождения, наиболее полно отражает качественный подход к развитию 
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ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

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

1956 г.). 

6) Личностно-ориентированный подход (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец), 

который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности 

на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

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

связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности; формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность. В рамках деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы 

и возникают личностные новообразования. 

8) Теория амплификации (А.В. Запорожец). Основная идея: обогащение развития ребенка в 

специфических детских видах деятельности. 

Теория содержит два положения: 

 о развитии и саморазвитии ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, 

его самодостаточность; 

  о появлении «умных эмоций», которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, 

возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач. 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

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 с 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 изразного 
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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. 

Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста представлены в Приложении 1. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 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 совместной деятельности. 

 Ребенок овладевает 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 проявлять свои чувства,в том числе 

чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребенок 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 предметном, 

природном, социальном мире, в котором он живёт; 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 

действительности. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в Приложении 2. 

МБДОУ № 60 "Снегурочка" рассчитано на 6 общеразвивающих групп: 

 1 группа детей раннего возраста (1,5-3 лет); 

 дошкольных групп: вторая младшая группа (3-4) -1, группа среднего возраста (4-5) – 2, 

группа старшего возраста (5-6) – 1, группа подготовительного к школе возраста (6- 7) – 

1. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Для проведения мониторинга, для анализа и оценки успешности освоения программы 

и развития детей, для оценки качества деятельности ДОУ приняты интегральные показатели 

развития(см. Приложение 2). 
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Результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

2.1.1. Социально - коммуникативное развитие 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено наусвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками;формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Создание условий для развития навыков саморегуляции поведния и освоение 

социальных ролей, формирования гражданственности, патриотизма. 

 

Программно-методическое обеспечение 
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Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        

Методические рекомендации по работе с детьми 3-4 лет. Под ред. Парамоновой Л.А. - М.: 

ОлмаМедиаГрупп /Просвящение, 2015. 

Методические рекомендации по работе с детьми 4-5 лет. Под ред. Парамоновой Л.А. - М.: 

ОлмаМедиаГрупп /Просвящение, 2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Для занятий с детьми 

2-3 лет— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 5-6 лет. 

Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Александрова Г.А. Моя Россия! Патриотическое воспитание старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь – Детство- Пресс, 2015. 

Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3-7 лет. 

ФГОС ДО М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Оруч, 2012. 

Михайленко Н. Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М.: Линка- 

Пресс, 2015. 

Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. ФГОС 

ДО. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС ДО. – Мозайка-Синтез, 2017. 
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Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Психология социальной одаренности. Пособие для педагогов - психологов./Я.Л. 

Коломинский, Е.А.Панько. М.: Линка–Пресс 2009. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие для педагогов/ 

О.В.Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др.научн. рук. А.Г.Асмолов; рук. Авт.колл. 

Н.В.Федина. – Просвещение – 2013 г. 

Создание развивающего пространства социализации и индивидуализации дошкольников. Т.П. 

Авдулова. Справочник старшего воспитателя №8 -2014. 

Качанова И.А., Трифонова Е.В, Иванкова Р.И. Развитие игры детей 2 – 3 лет.–   М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Качанова И.А., Трифонова Е.В, Иванкова Р.И. Развитие игры детей 3 – 5 лет.ФГОС ДО – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

Качанова И.А., Трифонова Е.В, Иванкова Р.И.   Развитие игры детей 5 – 7 лет. ФГОС ДО – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Букатов В.М. Шишел – мышел, взял да вышел. Настольная книга воспитателя по социо – 

игровым технологиям в старших и подготовительных группах детского сада с методическими 

разъяснениями, неожиданными подсказками и невыдуманными историями. – СПб.: 

Образовательные проекты, М.: НИИ школьных технологий, 2008. 

Ершова А.П., Букатов В.М. / Возвращение к таланту /– СПб: Образовательные проекты; М: 

НИИ школьных технологий, 2008. 

Ершова А.П., Букатов В.М. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения 

дошкольников: справочно-методическое пособие воспитателей и подготовительных групп 

детского сада / СПб: Образовательные проекты; М: НИИ школьных технологий, 2008. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценариеии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений / Авт.-сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, 

Корепанова и др.-3-е изд., перераб. и дополн.- СПб:"Детство пресс", 2001 

Рабочая программ «Адаптация без проблем», Лобарева И.В., Иванова Д.М., Пуркова Н.Н. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А.Князева, М.Д.Маханева) 

 
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

представлена в Приложении 16. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Социо-игровой стиль в педагогике» 
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(Е. Шулешко, А. Ершова, В. Букатов) 

Социо-игровой стиль в педагогике – это развитие ребенка в игровом общении со 

сверстниками, что подразумевает свободу действий, свободу выбора, свободу мыслей 

ребенка, тем самым направлен на развитие социальных качеств личности, формирования 

коммуникативной культуры воспитанников. 

Задача: создание условий для формирования и развития полноценных основ индивидуального 

позитивного стиля социального поведения каждого ребенка. 

Основная идея – организация собственной деятельности детей. Собственная 

деятельность – это та деятельность, которой ребенок хочет заниматься и в которой он: делает, 

слушает, смотрит и говорит. 

Основные правила и условия. 

1. Работа малыми группами («группы ровесников»). Оптимальным, для продуктивного 

общения и развития являются объединения малыми группами: в младшем возрасте - в пары и 

тройки, в старшем - по 5-6 детей. 

2. «Смена лидерства». Работа в малых группах предполагает коллективную деятельность, 

а мнение всей группы выражает один человек, лидер. Причем лидера дети выбирают сами, и 

он должен постоянно меняться. 

3. Обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мизансцен (обстановки), что 

способствует снятию эмоционального напряжения. Дети не только сидят в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, но и встают, ходят, хлопают в ладоши, 

играют с мячом, могут общаться в разных уголках группы: в центре, за столами, на полу, в 

любимом уголке, в приемной и т.д. 

4. Смена темпа и ритма. Проведение непосредственно образовательной деятельности 

должно подчеркивать ритмичность работы детей, их слаженность. Это должно стать деловым 

фоном для всех ребят. Менять темп и ритм помогает ограничение во времени, например с 

помощью песочных и обычных часов. У детей возникает понимание, что каждое задание имеет 

свое начало и конец, и требует определенной сосредоточенности. 

5. Социо-игровой стиль предполагает интеграцию всех видов деятельности, что наиболее 

ценно. Это дает положительный результат в области коммуникации, эмоционально-волевой 

сферы, более интенсивно развивает интеллектуальные способности детей по сравнению с 

традиционным обучением, способствует речевому, познавательному, художественно- 

эстетическому, социальному, физическому развитию. Обучение происходит в игровой форме. 

6. Принцип полифонии: «За 133 зайцами погонишься, глядишь и наловишь с десяток». 

Ребенку вместе со своими ровесниками добывать знания более интересно, он более 

мотивирован. В итоге все дети открывают для себя новые знания, только кто-то побольше, кто-

то поменьше. 

Принципы: 

1. Воспитатель – равноправный партнер. Он умеет интересно играть, организует игры, 

выдумывает их. 

2. Снятие судейской роли с педагога и передача ее детям предопределяет снятие страха 

ошибки у детей. 

3. Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. Свобода не 

означает вседозволенность. Это подчинение своих действий общим правилам. 
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4. Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках 

группы. 

5. Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры. 

6. Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что просто, а что трудно – то 

интересно. 

7. Движение и активность. 

8. Жизнь детей в малых группах. 

Общение детей организуется в три этапа: 

1) дети учатся правилам общения, культуре общения (учатся договариваться, а значит 

слушать и слышать партнера, развивается собственная речь); 

2) общение является целью. Ребенок на практике осознает, как ему надо организовать свое 

общение в микрогруппе, чтобы выполнить учебную задачу; 

3) общение – это педагогическое средство, т.е. через общение происходит обучение 

дошкольников. 

Общение и разнообразные деятельности выступают как главное условие усвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа формирования его 

самосознания. 

Малая группа дает педагогу возможность организовывать собственную детскую деятельность, 

повышать их активность и инициативу. Появляется реальная возможность видеть, слышать 

своих детей и говорить о них, о их достижениях и возможностях, успехах неудачах. 

Педагоги ДОУ системно используют социо-игровой стиль как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и при организации свободной деятельности детей. Это дает 

возможность объединить дошкольников общим делом или совместным обсуждением 

индивидуальной работы и превращением ее в коллективную. 

 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.А. Князева, М.Д. Маханева) 

Проблема освоения воспитанниками знаний о культурном наследии своего народа 

занимает важное место в педагогическом процессе. Цель - приобщение детей ко всем видам 

национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Условия. 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем 

чувство красоты, любознательность должны быть национальными. Это поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные 

черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным 

ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, 

музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат 

как ласковый говорок, выражая заботу, нежность. В пословицах и поговорках метко 
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оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 

положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные 

праздники и традиции. В них фиксируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она пленяя душу 

гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 

Именной такой представляется нам. В ДОУ создана комната русского быта. Основной 

задачей педагогов было не создание музейной атмосферы, а возможность введения детей в 

особый мир познания «старины». Сотрудники воссоздали в небольшом помещении основные 

детали и обстановку русской избы. Интерьер «избы» составляют подлинные предметы 

русского быта: прялка, люлька, кухонная утварь, печь – используются как наглядные пособия 

в процессе ознакомления детей с культурой русского народа. 

«Русская изба» не музей, она служит местом для игр с детьми, начиная с младшего 

возраста. Систематически сюда на «сказку» или просто в гости приходят дети. Вот когда 

можно узнать о народных приметах, обычаях, почитать русские сказки, спеть народные песни. 

Тогда и оживают образы, становятся понятными, родными, речь приобретает эмоциональную 

окраску. Здесь по-иному звучат песенки, потешки. 

Каждая встреча в «русской избе» носит содержательный, обучающий характер. Дети 

входят в образы хозяев, гостей избы – таким образом, происходит социализация ребенка. Дети 

начинают осознавать, что значит собираться семьей за единым хлебосольным столом, быть 

дружными и трудолюбивыми. 

Планирование «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» представлено в 

Приложении 15. 

 
Рабочая программа «Адаптация без проблем» 

(Иванова Д.М., Пуркова Н.Н., Лобарева И.В.) 

В дошкольном учреждении одна группа раннего возраста. Детский сад – это новое 

окружение, новая обстановка, новые люди. Поступление ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение сопровождается изменением окружающей его среды, режима 

дня, характера питания, системы поведенческих реакций (динамического стереотипа) крохи, 

приводит к необходимости устанавливать социальные связи, адаптироваться к новым 

условиямжизни. 

Адаптация к дошкольному учреждению - сложный период, как для детей, так и для 

взрослых: родителей, педагогов. 

Несомненная значимость данной проблемы послужила основанием для разработки 

программы по адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа «Адаптация без проблем» представлена в Приложении 17. 
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Рабочая программа по профилактике ДДТТ 

«Зеленый огонек»  (Пухова А.С..) 

Детский дорожно - транспортный травматизм является одной из самых болезненных 

проблем современного общества. Статистика Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения свидетельствует, что наиболее обширную группу риска участников 

дорожного движения составляют дети дошкольного и младшего школьного возраста. ДТП 

происходят не потому, что правила перехода через дорогу сложны и трудновыполнимы. 

Большинство нарушителей, зная правила, нарушают их. У детей дошкольного возраста имеется 

значительный разрыв между теоретическими знаниями и практическим опытом. Поэтому очень 

важно, для снижения аварийности, с дошкольного возраста формировать у детей навыки 

безопасного поведения на дороге, воспитывать законопослушного гражданина.  

Одной из самых главных задач воспитателей и родителей является развитие понимания 

опасности, которую таит в себе автомобильный мир. Лишь путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с дошкольного возраста можно сохранить его жизнь и здоровье. 

Новизна программы состоит в том, что она охватывает все виды детской деятельности с 

тем, чтобы «теоретические» знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем 

реализовал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. Знания закрепляются у 

детей благодаря организации игр, досугов, прогулок и наблюдений, участие их в конкурсах 

рисунков. Программа предусматривает поэтапную организацию образовательного процесса, 

участие детей и их родителей в решении проблемы.  

Программа «Зеленый огонек» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно — 

эстетическому. 

Рабочая программа по профилактика ДДТТ «Зеленый огонек» представлена в Приложении 

17. 
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2.1.2. Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- 

творческие. 

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, какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Программно-методическое обеспечение 

Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС ДО, ред. Цветкова Т.В. – ТЦ Сфера, 2015 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М.: 

ОлмаМедиаГрупп/Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М.: 

ОлмаМедиаГрупп/Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М.: 

ОлмаМедиаГрупп/Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. — М.: 

ОлмаМедиаГрупп/Просвящение, 2015. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методическое пособие. 

ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. ФГОС ДО. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4 – 5 лет. ФГОС ДО. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5 – 6 лет. ФГОС ДО. 
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Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

представлена вПриложении 16. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Рабочая программа «Железногорск – люби и знай!» 

(Будырина Н.Г., Ким О.Ю., Лобарева И.В., Пухова А.С.) 

 

Программа составлена для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Вся работа 

планируется по разделам: «Путешествие в прошлое Железногорска», «Во глубине Сибирской 

тайги», «Культурное наследие», «Железногорск – город трудовой». 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, городу. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 

Знакомство детей с родным городом: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного города, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. 

Любовь маленького ребенка к малой Родине начинается с отношения к самым близким 

людям – матери, отцу, бабушке, дедушке, сестренкам и братишкам, с любви к своему дому, 

улице, двору, где он живет, детскому саду, городу. 

Формирование представлений у детей о малой Родине, воспитание патриотических 

чувств – работа сложная, требующая от педагогов большой убежденности и вдохновения. Она 

должна пронизывать этими чувствами весь педагогический процесс, систематически и 

планомерно на протяжение всего учебного года. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6 – 7 лет. ФГОС ДО. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. Методическое 

пособие. ФГОС ДО — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-методический комплект — книга и 

DVD-диск. 2-е издание — М.: Линка-Пресс, 2012. 

Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-методическое пособие — 

книга и DVD-диск. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и родителей. — М: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у дошкольников. 

Методическое пособие. ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа «Железногорск – люби и знай!», Будырина Н.Г., Ким О.Ю., Лобарева 

И.В. 
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Потенциал дошкольного возраста как периода формирования личности уникален. И 

дело даже не в том, что именно в этом возрасте можно эффективнее развивать возможности 

личности, а в том, что в более поздних периодах эти возможности утрачиваются и упущенное 

в дошкольном детстве наверстать в школе чаще всего не удается. А ведь именно от того, как 

ребенок воспримет окружающий его мир в детстве, в большей степени зависят его школьные 

годы, а в дальнейшем жизненные успехи взрослого человека. 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу у него проявляются в 

чувстве восхищения своим городом. Воспитание патриотизма невозможно также без 

формирования чувств: удовлетворения и привязанности к месту рождения и жительства, 

определенному кругу людей, которое расширяется и углубляется от встреч и общения с 

другими взрослыми: жителями дома, работниками образовательной организации и детской 

школы искусств, библиотеки, музея, при знакомстве с местными достопримечательностями. 

Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к родному городу, необходимо: воспитывать 

положительное отношение к тем местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и 

понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях родного 

города, людях-первооткрывателях, культуре, истории и окружающей природы. 

Воспитывая у детей любовь к родному городу, необходимо подвести их к пониманию, 

что их город – это частица Родины. Поэтому воспитание любви к своему городу, гордости за 

свой народ, свою страну должно сочетаться с формированием отношения к культуре других 

народов, к каждому человеку в отдельности. 

Рабочая программа «Железногорск – люби и знай!» представлена в Приложении 20. 

2.1.3. Речевое развитие 

Цель:формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

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. 

 
Программно-методическое обеспечение 

Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС ДО, ред. Цветкова Т.В. – ТЦ Сфера, 2015 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015.        
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Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2—3 лет. — М.:ТЦ Сфера, 2015. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 3—4 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 4—5 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 5—6 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 6-7 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М.:Мозаика-Синтез, 

2014. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения. M.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Дубинина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и игровых 

упражнений.- М.: Книголюб, 2006. 

Дурова Н.В Обучение дошкольников грамоте. Дидактические материалы в четырех 

книгах.- Школьная пресса, 2016. 

Развитие коммуникативных способностей у дошкольников: практическое руководство для 

педагогов и психологов дошкольных образовательных учреждений / Л. В. Чернецкая. — 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Книга 1, Книга 2 / Под редакцией А. С. Русакова; СПб: 

Образовательные проекты, Образовательный центр «Участие», Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. 

Е.В. Колесникова. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – Ювента, 2015. Е.В. 

Колесникова. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. – Ювента, 2016 

 
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

представлена в Приложении 16. 

 
2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

Цель: развитие художественных способностей детей, детского творчества. 

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.). 

Создание условий для развития потребностей, интересов, мотивов и 

художественных и конструктивных способностей детей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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Рабочая программа «Музыкальные минутки» 

(Орехова Г.А.) 

В программе делается акцент на приобщение детей к радости творчества, привитие им 

способности и стремления получать удовольствие от встречи с настоящим искусством, 

воспитания у них вкуса, и потребности в эстетическом наслаждении. 

Сопутствующими формами образовательной деятельности является организация: 

утренней гимнастики, музыкальных праздников и развлечений, досуги. 

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности народов, его традициям и культуре. Формирование у дошкольников 

осмысленного отношения к родному краю через осознание ценности нашего региона, его 

значимости, красоты и неповторимости. 

Внедрение регионального компонента в воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с вариативной частью основной общеобразовательной 

программы и реализуется в процессе реализации различных видах музыкальной деятельности. 

Рабочая программа «Музыкальные минутки» представлена в Приложении 18. 

 
Программно-методическоеобеспечение 

Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС ДО, ред. Цветкова Т.В. – ТЦ Сфера, 2015 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М.: 

ОлмаМедиаГрупп/Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М.: 

ОлмаМедиаГрупп/Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М.: 

ОлмаМедиаГрупп/Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. — М.: 

ОлмаМедиаГрупп/Просвящение, 2015. 

Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. Методическое 

пособие. ФГОС ДО. — М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет.Методическое 

пособие. ФГОС ДО. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. Тарасовой 

К.В.- М. ТЦ Сфера, 2012. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. — М.: Наука, 2012. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятия с детьми 2 – 7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С.. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома, — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты зантий. ФГОС ДО. — М.: Сфера, 2017. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М., 2005. 

Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа «Музыкальные минутки», Орехова Г.А. 

Рабочая программа «Школа шитья «Золотая нить»»» представлена в Приложении 21. 

 

 
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

представлена в Приложении 16. 

 
2.1.5. Физическое развитие 

Цель: гармоничное физическое развитие детей. 

Физическое развитие включаетприобретение 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.). 

Создание условий для развития ребенка с помощью смыслового обогащения движений 

и двигательных действий; приобретение различных умений и навыков по основным видам  

двигательной деятельности, связанной с физической культурой; 
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выстраивание двигательной активности детей по принципу воздействия на внутренние силы 

ребенка путем побуждения, активной заинтересованности. С помощью подвижных игр 

формировать познавательные процессы, развивать умение подчиняться правилам, 

совершенствовать основные виды движений. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Рабочая программа «Школа мяча» 

(Чихачева А.А.) 

Повышение эффективности физического воспитания детей дошкольного возраста 

чрезвычайно важно, так как именно в этом возрасте закладываются основы физического 

развития человека. 

Необходимость работы в данном направлении возникла по ряду причин: 

 недостаточная двигательная активность детей в течение дня, (особенно в холодный 

период года); 

 большая загруженность статическими занятиями; 

 желание реализовать себя в движении; 

 взаимосвязь с программой Физическая культура (начальная школа, учебная программа 

для учащихся 1-4 классов под ред. А.П. Матвеева, совместно с М.В. Малыхиной) по 

обучение детей игровым видам спорта с первого класса; 

 недостаточность внимания в Программе воспитания и обучения в детском саду (под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой) игровым видам спорта, 

обучению детей игре в баскетбол, футбол, волейбол; 

 желание родителей видеть ребенка физически совершенным: развитым, здоровым, 

активным. 

Одним из путей совершенствования физического воспитания в нашем ДОУ – 

применении известных и хорошо зарекомендовавших себя средств физического воспитания: 

спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол и др.) 

Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции учебно- 

воспитательного процесса и кружковой работы. 

Особое внимание уделяется формированию двигательных навыков и закреплению на 

основе высокой степени повторяемости и оптимальной последовательности способам 

владения мячом: ведение, броски, передачи, обманные движения и т.п. 

Занятия проводятся эмоционально, с большим использованием игровых упражнений с 

мячом, игр с предметами, что позволяет дольше поддерживать интерес детей, повышать 

эффективность и точность выполнения упражнений с мячом. 

Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей физической 

подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных качеств, чувства коллективизма. 

Программа обеспечивает: 

 всестороннее развитие личности в процессе физического воспитания ребенка на 

основе его психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков; 

 способствует личной заинтересованности детей в самостоятельном 

совершенствовании своих результатов; 

 создает оптимальные условия (специфичные для дошкольников) для реализации 

творческой активности. 

Положительная эмоциональная окрашенность физической деятельности детей 

(умение владеть мячом) и руководителя обеспечивает комфортную обстановку на занятиях и 
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укрепляет желание дальнейшей работы. Смена видов действия с мячом, использование 

различных дополнительных игровых приемов с разной физической нагрузкой 

сосредотачивает внимание детей, дисциплинирует и, снимает напряжение. 

Программа представляет собой систему, позволяющую научить ребенка свободно 

владеть мячом, передвигаться с ним по площадке в различных направлениях, развитие 

скоростных качеств, преодоление контакта с противником и создание условий для 

завершающего броска по кольцу. 

Программа предусматривает как индивидуальное умение владения с мячом, так и 

действие в микрокомандах – парами, тройками, пятерками. 

Перспективное планирование обеспечивает освоение программного материала в 

определенной последовательности. Повторяемость занятий позволяет закреплять умения и 

навыки. 

Принимая во внимание необходимость индивидуальной и коллективной работы с 

детьми, распределение программного материала можно считать примерным. 

Рабочая программа «Школа мяча» представлена в Приложении 19. 

Программно-методическое обеспечение 

Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС ДО, ред. Цветкова Т.В. – ТЦ Сфера, 2015 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп/ 

Просвящение, 2015. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст /Сост.: 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст /Сост.: 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 

Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность. Книга и 
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Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

представлена в Приложении 16. 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Виды детской деятельности и формы их организации представлены в Приложении 3. 

Методы и приемы реализации Программы представлены в Приложении 4. 

Педагогические средства реализации Программы представлены в Приложении 5. 

Способы реализации Программы: 

1. Истоки: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

(Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др.); 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А.Князева, 

М.Д.Маханева). 

3. «Социо-игровой стиль в педагогике» (В.Букатов, А.Ершова, Е.Шулешко). 

4. Рабочая программа «Адаптация без проблем», Иванова Д.М., Пуркова Н.Н., Лобарева И.В. 

5. Рабочая программа «Музыкальные минутки», Орехова Г.А. 

6. Рабочая программа «Школа мяча», Чихачева А.А. 

7. Рабочая программа «Железногорск – люби и знай!», Будырина Н.Г., Ким О.Ю., Лобарева 

И.В., Пухова А.С. 

8. Рабочая программа по профилактике ДДТТ «Зеленый огонек», Пухова А.С. 

Вариативные формы реализации Программы обязательной и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений, 

и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 

викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием 

и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и 

др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

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

областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

CD-диск. — М., 2009. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2009. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Методическое пособие. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Частьформируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа «Школа мяча», Чихачева А.А. 
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игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

режиссёрские, подвижные игры имитационного характера, игровые ситуации; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений 

малых фольклорных жанров; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др; 

беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, природой; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, игрового и творческого характера, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

викторины; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно- 

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, связанной с 

восприятием музыки; слушание музыки, исполнение и творчество. 

игра на музыкальных инструментах; 

упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

танцы, физкультминутки, ритмическая гимнастика. 

При реализации приоритетных направлений деятельности Организации, используются 

формы работы, с детьми дошкольного возраста: 

мастерская - форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу 

ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигательную 
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(мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем 

мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. 

экспериментирование и исследовательскаядеятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и 

др. Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения 

и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: 

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

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

клубный час - это время в течение одного часа, где детям предоставляется возможность 

в свободном режиме перемещаться по всему зданию (или участку) Организации, выбирать 

деятельность по интересу, соблюдая определённые правила поведения; 

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

навязывается искусственно, а обязательно соответствующим образом мотивируется, для: 

самостоятельной игры, проявление инициативы, выбора детей в центрах активности; 

акция - это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, объединённых 

одной целью и тематикой), социально значимое событие, продолжительность которого 

зависит от поставленных задач; 

авторская выставка - это презентация персональных достижений участников 

образовательных отношений; 

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

дополнительных занятий, по освоению содержания Программы; 

При реализации Программы используются вариативные методы работы с детьми 

дошкольного возраста: 

 информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь передачи 

информации; 

 репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации 

или способа деятельности; 
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 проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения; 

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

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

 исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем. 

При реализации Программы используются различные средства работы с детьми 

дошкольного возраста: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового 

восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и др.; 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем самым 

обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 

на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
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Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

- необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития каждого 

ребенка. Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряженной. 

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 

образования должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными. 

Методы и способы организации культурных практик. Методами реализации 

культурных практик в непосредственно образовательной деятельности с детьми являются: 

 передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание 

и др.); практический; 

 усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований или решения проблемных ситуаций; 

 самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно- практические, 

сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление 

противоречий. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

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

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и игровые. Основные 

формы реализации организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – экологические 

опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества, организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования. Основные формы работы – организация детских 

выставок, организация проектной деятельности. 

Методы и способы реализации культурных практик в непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми в ДОУ представлены в Приложении 6. 

Методы реализации культурных практик в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей в  ДОУ представлены в Приложении 7. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей 

детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы. 

1 – 2 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования. Для поддержки детской инициативы необходимо: побуждать детей 

наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и назначения предметов; 

направлять поисковую деятельность детей; поддерживать интерес к познанию окружающей 

действительности с помощью создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек; 

создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную развивающую среду; 

обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях – тактильной, двигательной, 

слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ребенка; 

поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области 

самостоятельного движения, познании окружающего предметного мира, общения со 

взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребенку 

необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; активно использовать речь в 

качестве средства эмоциональной содержательной коммуникации, стимулировать речевую 

активность детей, поддерживать становление инициативной речи. 

2 - 3 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.Для поддержки детской 

инициативы необходимо:предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

предоставляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность;формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками  

детского     сада,     территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности;побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);поддерживать  

интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;устанавливать простые и понятные детям   нормы жизни группы, четко исполнять их 

и и следить за их выполнением всеми детьми;взрослым положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания его вместе с детьми; 

избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;для поддержки инициативы и продуктивной 

творческой деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия;содержать в открытом доступе изобразительные материалы;поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребёнка; рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; отмечать и публично поддерживать 
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любые успехи детей; всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; поддерживать 

стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе 

непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих; использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты;ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4–5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:поощрять желание ребёнка 

строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);обеспечить 

условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр;негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы;недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть; навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

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

детьми;привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения;побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;поощрять 

желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;создавать 

условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 
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6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение.Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы:вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п.; рассказывать детям о трудностях, которые 

вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности;создавать ситуации 

позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников;обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;поддерживать чувство гордости 

за свой труд и удовлетворения его результатами;создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей;при необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры;привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц; учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;создавать 

условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

по интересам. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей раннего и 

дошкольного возраста. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору 

для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

1) оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого- 

педагогическую помощь в семейном воспитании детей раннего и дошкольного возраста: 

2) способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных способностей; 

3) вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации; 

4) поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 

детей. 
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Основные принципы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы кразвитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей 

воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях 

которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. 

Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими 

впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка,  

проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, 

умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные 

формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, 

вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов о 

жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско- 

родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в 

экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги совместно с психологом 

создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и 

осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его 

взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, 

возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится 

основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 

детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников. Знакомят родителей с 

эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; 

рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного 

воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого-педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций 
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в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные 

условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С 

этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих 

родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям 

семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных 

праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские, международные). 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой дошкольного образования, по которой воспитывают и обучают детей в 

образовательной организации. Педагогический коллектив создает условия для участия 

родителей в государственно-общественном управлении дошкольной образовательной 

организацией, заботится об открытости информационного пространства в интересах детей и  

родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической 

диагностике. 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

образовательной Программы строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия - охрана жизни и здоровья; 

содействие своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

доброжелательного отношения к людям и окружающему миру и коррекции особенностей 

познавательно-речевого развития. 

Родители воспитанников в соответствии с договором имеют право участвовать в любых 

мероприятиях детского сада, вносить предложения в содержание, формы образовательной 

деятельности, в том числе по интегрированным комплексно-тематическим проектам, 

включаться во все виды действий по проектам и любым иным видам образовательной 

деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к 

каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Модель взаимодействия ДОУ и родителей представлена в Приложении 8. 

 
2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Национально-культурные–образовательная деятельность выстраивается в соответствии с 

традициями русской культуры в сочетании с сибирским территориальным компонентом, в 

разных видах деятельности. Национально-культурные условия Красноярского края, 

г.Железногорска, многонациональность населения, проживающего на его территории, 

особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в 

содержании социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического, физического направления развития воспитанников образовательного 

учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, города, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, 

промыслами, спецификой труда взрослого населения Красноярского края. Воспитанники 
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старших и подготовительных групп знакомятся с людьми разных национальностей 

проживающих в городе и крае. Красноярский край промышленный регион и при 

ознакомлении с трудом взрослых в старших и подготовительных группах расширен перечень 

профессий. 

Специфика социально-экономических и социокультурных условий позволяет решать 

как традиционные задачи ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель, инженер, 

космонавт и т.д. так и других видов труда взрослых: с учетом специфики города и 

градообразующих предприятий (АО «ИСС», «ФГУП ГХК»). 

Особенности организации взаимодействия ДОУ и социальных партнеров. 

Дошкольное учреждение занимает определенное место в едином образовательном 

пространстве г.Железногорска и активно взаимодействует с социумом: 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95», МБОУ «Средняя школа № 97»: 

совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; экскурсии детей; день открытых дверей 

для детей и родителей; экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

2. Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара: организация экскурсий для 

детей; день открытых дверей для детей и родителей; тематические досуги по произведениям 

детских писателей. 

3. Центральная городская библиотека им. М. Горького: организация экскурсий для детей; день 

открытых дверей для детей и родителей; тематические досуги. 

4. Железногорский театр оперетты:посещение театрализованных представлений; проведение 

конкурсов среди детских садов; проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

5. МБУК «Музейно-выставочный цент» ЗАТО г.Железногорск Красноярского края: 

организация экскурсий для детей и родителей; оказание помощи в создании мини музеев в  

МБДОУ. 

6. МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»: занятия детей в малой чаше; 

организация занятий по плаванию. 

7. Театр кукол «Золотой ключик, театр кукол «Теремок». 

8. МБУДО «Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского». Трио «Созвучие». 

9. МБУДО «Станция юных техников» 

10. ФГУП ПЧ-10 

11. ОГИБДД 

Климатические – учреждение расположено на территории ЗАТО г. Железногорска, 

Красноярского края. Суровые климатические условия влияют на организацию 

образовательного процесса: с сентября по май прием и уход детей дошкольного возраста 

осуществляется в помещении дошкольного учреждения, с мая по август - на улице. Кроме 

этого, сложные климатические условия не позволяют достаточное количество времени 

проводить на открытом воздухе: в зависимости от погодных условий сокращается время 

пребывания детей на открытом воздухе. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна. При температуре воздуха 

ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 15 

м/с – для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 180С и 

скорости ветра более 15 м/с. Образовательный процесс осуществляется с учетом сезонно-

климатических условий и светового пояса. В группе имеется два сезонных 
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режима: теплый и холодный, с постепенным переходом от одного к другому. При этом 

основными изменяющимися компонентами являются соотношение периодов сна и 

бодрствования и двигательной активности детей на открытом воздухе и в помещении. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

дошкольного образования 

Описание материально-технического обеспечения образовательной программы дошкольного 

образования представлено в Приложении 9. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность   методическими   материалами,   средствами   обучения   и воспитания 

представлено в Приложении 16. 

 
3.3. Распорядок и режим дня 

Описание ежедневной организации жизнии деятельности детей представлено в 

Приложении 10. 

 
3.3.1. Организация образовательной деятельности 

Модель организации образовательного процесса, самостоятельной игровой 

деятельности и прогулки в образовательном учреждении представлена в Приложении 11. 

Комплексно-тематический план образовательного процесса представлен в Приложении 12. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности по всем возрастным 

группам представлено в Приложении 13. 

Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов представлено в 

Приложении 14. 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основетрадиционных событий, праздников, мероприятий лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса,направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих иобучающих целей и задач, с учетом интеграции, 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастныхособенностей, социального 

заказа родителей. 

Праздники детского сада: «Осенины», «День матери»,   «Новый год»,   «Масленица», 

«Праздник всех пап и мальчиков», «Женский праздник – 8 Марта», «Выпускной бал». 

Благотворительные и поздравительныеакции ДОУ: «Дети - ветеранам труда дошкольного 

образования», «Накормите птиц зимой», «Дети – ветеранам ВОВ», «Неделька добрых дел», 

«Отчетный концерт педагогов и детей «С Днем рождения детский сад!», «День знаний», 

«День защиты детей». 

Творческие выставки и конкурсы: «Наши мамы рукодельницы», «Новогодние фантазии», 

«Наш папа - мастер на все руки!», «Творим своими руками». 

Тематическиедни открытых дверей: День знаний, День здоровья, День русской 

народной сказки, День творчества, День безопасности. 
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Традиции групп: ежемесячные (Дни рождения детей, музыкальные и спортивные 

развлечения);еженедельные («мешочки с сюрпризами», «веселые пятницы»);ежедневные 

(утреннее приветствие, «добрые дела», вечернее прощание). 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ предусматривает выделение микро- и макросреды, их составляющих. Микросреда 

- это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение 

детского сада (участок, соседствующие жилые дома). 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий  эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества 

и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

При формировании развивающей среды в ДОУ учитываются следующие принципы. 

1. Насыщенность среды. Соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.Среда обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

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

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

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства - предполагает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов. Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т. д.; наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко  

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

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

предметов-заместителей в детской игре. 

4. Вариативность среды. Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды для воспитанников во всех помещениях ДОУ, где осуществляется 

образовательный процесс; свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
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6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Описание материально-технического обеспечения Образовательной программы 

дошкольного образования представлено в Приложении 9. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1. Краткая презентация 

Образовательная Программа дошкольного образования (далее Программа) предназначена для 

реализации в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 60 «Снегурочка»». Образовательная Программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Основной целью данной Программы является формулирование равных условий, 

обеспечивающих полноценное развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и 

возрастных возможностей. 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на достижение качества дошкольного образования воспитанников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 1,5- 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает готовность детей к 

следующей образовательной ситуации развития в условиях школьного обучения, учитывает  

региональную специфику (географические условия, национальные и культурные традиции), 

обеспечивает право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. 

В МБДОУ № 60 «Снегурочка» реализуется образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Требования «Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года No08-249.3; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№ 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26); 
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 Современная научная «Концепция дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 

В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р); 

 Конвенция о правах ребенка (принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года); 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» (Т.И. 

Алиева, Е.П. Арнаутова, Н.Е. Васюкова и др.), 2014 г.  

Содержательный компонент Программы разработаны в соответствии ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на достижение качества дошкольного образования в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает готовность детей к 

следующей образовательной ситуации развития в условиях школьного обучения, учитывает 

региональную специфику (географические условия, национальные и культурные традиции), 

обеспечивает право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. 

Программа: 

 характеризует модель процесса воспитания, обучения и развития детей в условиях 

МБДОУ; 

 охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде; 

 определяет содержание, ведущие технологии, формы организации образовательного 

процесса МБДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Программа является документом, при необходимости 

корректируется педагогами в соответствии с реальными изменяющимися условиями 
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ежегодно. Детский сад № 60 «Снегурочка» является бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением, осуществляющим развивающее образование детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 60 «Снегурочка»» является звеном 

муниципальной системы образования города Железногорска Красноярского края, 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей раннего и дошкольного возраста. МБДОУ № 

60 «Снегурочка» расположено по адресу: проспект им.Курчатова, 26а. Детский сад № 60 

«Снегурочка» работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием 

ребенка, с 7.00 до 19.00. Режим работы групп с 7.00 часов до 19.00 часов с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

МБДОУ № 60 "Снегурочка" рассчитано на 6 общеразвивающих групп: 

 группы детей раннего возраста (1,5-3 лет) - 1; 

 дошкольных групп: вторая младшая группа (3-4) -1, группа среднего возраста (4-5) – 2, 

группа старшего возраста (5-6) – 1, группа подготовительного к школе возраста (6- 7) – 

1. 

Родители (законные представители) являются полноправным участникам 

образовательных отношений, а именно: организаторами и участниками акций, семейных 

гостиных, фестивалей, семейных клубов, вечеров вопросов и ответов, студий, праздников, 

прогулок, экскурсий, проектной деятельности, родительских собраний (общих детсадовских, 

групповых) 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

образовательной Программы строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия - охрана жизни и здоровья; 

содействие своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

доброжелательного отношения к людям и окружающему миру и коррекции особенностей 

познавательного, речевого развития. 

В основетрадиционных событий, праздников, мероприятий лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса,направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих иобучающих целей и задач, с учетом интеграции, 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастныхособенностей, социального 

заказа родителей. 

Праздники детского сада: «Осенины», «День матери»,   «Новый год»,   «Масленица», 

«Праздник всех пап и мальчиков», «Женский праздник – 8 Марта», «Выпускной бал». 

Благотворительные и поздравительныеакции ДОУ: «Дети - ветеранам труда дошкольного 

образования», «Накормите птиц зимой», «Дети – ветеранам ВОВ», «Неделька добрых дел», 

«Отчетный концерт педагогов и детей «С Днем рождения детский сад!», «День знаний», 

«День защиты детей». 

Творческие выставки и конкурсы: «Наши мамы рукодельницы», «Новогодние фантазии», 

«Наш папа - мастер на все руки!», «Творим своими руками». 

Тематическиедни открытых дверей: День знаний, День здоровья, День русской 

народной сказки, День творчества, День безопасности. 
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Традиции групп: ежемесячные (Дни рождения детей, музыкальные и спортивные 

развлечения);еженедельные («мешочки с сюрпризами», «веселые пятницы»);ежедневные 

(утреннее приветствие, «добрые дела», вечернее прощание). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребенка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов 

и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к 

каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Способы реализации Программы: 

1. Истоки: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

(Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А Князева, М.Д. 

Маханева). 

3. «Социо-игровой стиль в педагогике» (В. Букатов, А. Ершова, Е. Шулешко). 

4. Рабочая программа «Адаптация без проблем», Иванова Д.М., Пуркова Н.Н., Лобарева И.В. 

5. Рабочая программа «Музыкальные минутки», Орехова Г.А. 

6. Рабочая программа «Школа мяча», Чихачева А.А. 

7. Рабочая программа «Железногорск – люби и знай!», Будырина Н.Г., Ким О.Ю., 

ЛобареваИ.В., Пухова А.С. 

8. Рабочая программа «Школа шитья «Золотая нить» Калинина М.А. 

9. Рабочая программа по профилактике ДДТТ «Зеленый огонек», Пухова А.С. 

С образовательной программой дошкольного образования можно ознакомиться на 

сайте МБДОУ № 60 "Снегурочка" https://снегурочка60.рф  

 
 

Составители образовательной программы дошкольного образования: 

Заведующий МБДОУ № 60 "Снегурочка" Н.Ю. Евсюкова 

Старший воспитатель И.В. Лобарева 

Воспитатель А.С. Пухова 

Воспитатель Н.Г. Будырина 

Воспитатель И.И..Коротеева  

Инструктор по физкультуре А.А.Чихачева 

Музыкальный руководитель Г.А. Орехова 

Законный представитель Ю.Г. Никулина 

https://снегурочка60.рф/
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