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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная программа МБДОУ д/с №28 (далее ДОУ) разработана  в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа разработана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание  и планируемые ре-

зультаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуника-

тивной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к ми-

ру. 

Программа 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).  

 1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Цели (ст. 64 ФЗ №273-ФЗ, п. 2.1. ФГОС ДО) 

Формирование общей культуры, развитие физических,  интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индиви-

дуальных психологических и физиологических особенностей 

Задачи 

Обязательная часть Часть Программы, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
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1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и на-

чального общего образования). 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей 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 здо-

рового 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 орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, 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. 

1.Обучение детей дошкольного возраста плаванию 

2.Формирование у детей старшего дошкольного возрас-

та начальных представлений о некоторых видах спорта 

(хоккей, футбол, баскетбол, настольный теннис, бад-

минтон) 

3.Становление ценностей здорового образа жизни, ов-

ладение его элементарными нормами и правилами. 

4.Развитие способностей детей, имеющих склонности к 

музыкально-творческой деятельности, посредством ор-

ганизации работы кружков (ритмики и танца и вокаль-

но-хорового). 

5.Расширение представлений о родном городе, его ис-

тории, знаменитых горожанах, достопримечательностях 

6.Формирование у старших дошкольников представле-

ний о традициях, культуре народов, населяющих Крас-

ноярский край. 

7. Развитие познавательно-исследовательской активно-

сти детей старшего дошкольного возраста посредством 

организации экспериментальной деятельности на осно-

ве элементов технологии  Дыбиной О.В. 

8. Формирование у детей представлений об окружаю-

щем мире с последующим их углублением, расширени-

ем  и систематизацией. 

9. Совершенствование обобщенных способов обследо-

вания объектов познания с использованием поисковых 

действий. 

10. Формирование первичных экономических представ-

лений и компетенций. 

11. Развитие экономического мышления дошкольников. 

 

 

 
  

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе отражены следующие методологические подходы: 

1. Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). Согласно этому подходу процесс и результат индивидуального развития и 
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психики – феномен культурного происхождения. В процессе  своего развития ребенок усваивает (присваивает) содержание социокультурно-

го опыта, приемы и формы культурного поведения, культурные способы мышления. В первую очередь, это становится возможным в ситуа-

ции совместной деятельности ребенка и взрослого. 

2. Системно-деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, Л.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

Данный подход предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Каждому возрастному этапу развития ребенка соответствует определенный вид ведущей деятельности, в 

процессе которой решаются актуальные вопросы. Смена ведущих видов деятельности в ходе индивидуального развития ребенка осуществ-

ляется в процессе перехода с одной ступени возрастного развития на другую. Совместная деятельность взрослого и ребенка выстраивается 

на основе сотрудничества, ребенок выступает субъектом деятельности. В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следую-

щие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить де-

тей самостоятельно ставить цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки и 

самооценки. 

3. Личностно-ориентированный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.Н. Леонтьев и др.). Он ставит в центр образова-

тельной системы личность ребенка, признает ее приоритет перед коллективом. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педа-

гогом стоят  следующие задачи: помочь ребенку осознать себя личностью, выявить и раскрыть его индивидуальные способности и творче-

ские возможности; способствовать становлению самосознания, обеспечить возможность самореализации и самоутверждения. 

4. Теория об 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.д.). Это позволяет развивать и поддержи-

вать 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. 

 

Программа разработана с учетом  принципов, заложенных в п.1.2. и принципов дошкольного образования, указанные в п. 1.4.  общих 

положений ФГОС ДО 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, само-

ценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и ис-

следовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития.  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становит-
ся активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

 содействие и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 сотрудничества Организации с семьей.  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).   
 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В ДОУ осуществляется присмотр, уход, оздоровление, воспитание, развитие, обучение детей от 1г. до 8 лет. Детский сад работает 

круглогодично, в режиме 5-дневной рабочей недели (выходные - суббота, воскресенье), с 12-часовым пребыванием (с 7 часов до 19 часов) 

детей. В детском саду функционирует 8 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности. Соотноше-

ние и наполняемость возрастных групп определяется исходя из муниципального задания, норм СанПиН.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (Приложение № 1) и  дошкольного возраста (Приложение № 2). 

Дошкольное образование осуществляется в соответствии с основной образовательной программой ДОУ. Образовательная деятельность 

с воспитанниками осуществляется согласно сетке непосредственной образовательной деятельности(Приложение № 3) и сетки совместной обра-

зовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах. (Приложение № 4) 

Национально-культурные условия 

Воспитание и обучение в МБДОУ д/с №28 осуществляется  на русском языке, так как 100% воспитанников из русскоязычных семей. В не-

посредственной близости от детского сада находятся: общеобразовательная школа, два дошкольных учреждения, филиал МБУ «Библиотека 

им. Маяковского». В ходе реализации образовательного содержания по направлениям: художественно-эстетическое развитие, формирование 

представлений о городе, крае, стране, культуре и традициях народов ДОУ активно сотрудничает с МБУ «Музейно-выставочный центр». 

Климатические условия 

При реализации образовательной программы учитываются климатические условия региона: резко континентальный климат, короткий 

световой день, длительная и морозная зима с низкими температурам и сильным ветрами. Образовательный процесс осуществляется по двум 

режимам в каждой возрастной группе с учетом теплого и холодного периода года. При организации образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции  образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспи-

танников. Реализация образовательной программы ДОУ осуществляется с учетом максимально допустимой недельной образовательной на-

грузки. Содержание Программы выстроено с учетом особенностей контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Социальные особенности города. 

ДОУ находится на территории закрытого административного территориального образования (ЗАТО). Градообразующие предприятия 

ОАО «Электрохимический завод» и филиал ОАО ОГК-6 «Красноярская ГРЭС - 2». 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразен. При  планировании педагогического процесса учитываются образование и 

место работы родителей, статус семьи, взаимоотношения родителей с ребенком, их интересы, запросы. 

ДОУ полностью укомплектовано кадрами. Образовательную деятельность осуществляют 24 педагога из них 6 специалистов: педагог-

психолог, учитель-логопед, 2 инструктора по физической культуре, 2 музыкальных руководителя и 18 воспитателей. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
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Для расширения образовательного пространства, способствующего развитию детской самостоятельности и инициативности, в детском 

саду оборудованы дополнительные помещения: бассейн, спортивный и музыкальный залы, зимний сад, мини-музей «Красноярский край – 

вчера, сегодня, завтра», игровая комната, Центр конструирования, Комната безопасности. 

Данные помещения используются в процессе организованной образовательной деятельности, работы кружков, Клубного часа. Кроме 

того в них проводятся различные мероприятия, образовательные события. Вся деятельность организуется с учетом интересов детей и запро-

сов их родителей. 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Раннее детство 

К трем годам:  
— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   
— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, рас-

чески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-
ность в бытовом и игровом поведении;  

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрос-
лых; знает названия окружающих предметов и игрушек;   

— стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок вос-
производит действия взрослого;   

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;   
— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоцио-

нальный отклик на различные произведения культуры и искусства;   
— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 
Дошкольное детство 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок овладевает ос-

новными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельно-

Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, иг-

рать рядом, объединяться в 

игре  с общей игрушкой, уча-

ствовать в несложной совме-

стной практической деятель-

ности. Проявляет стремление 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и спосо-

бы деятельности для реше-

ния несложных задач, по-

ставленных взрослым. Доб-

рожелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

Ребенок проявляет само-

стоятельность в разнообраз-

ных видах деятельности, 

стремится к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно по-

ставить цель, обдумать путь 

Ребенок овладевает основ-

ными культурными спосо-

бами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах 

деятельности – игре, обще-

нии, познавательно- иссле-
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сти - игре, общении, по-

знавательно-

исследовательской дея-

тельности, конструиро-

вании и др.; способен 

выбирать себе род заня-

тий, участников по со-

вместной деятельности 

к положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят  

от ситуации и пока еще тре-

буют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участ-

вует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двига-

тельных упражнениях, в дей-

ствиях по обследованию 

свойств и качеств предметов 

и их использованию, в рисо-

вании, лепке, речевом обще-

нии, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности 

по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит 

начатую работу доопределен-

ного результата. Понимает, 

что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного 

обращения с ними 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельно-

сти, активно участвует в 

них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого ак-

тивно использует их для 

решения интеллектуальных 

и бытовых задач. Сформи-

рованы специальные уме-

ния и навыки (речевые, 

изобразительные, музы-

кальные, конструктивные и 

др.),необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности 

к ее достижению, осущест-

вить замысел и оценить по-

лученный результат с пози-

ции и цели 

 

довательской деятельности, 

конструировании и др.,  спо-

собен выбирать себе род за-

нятий, участников по совме-

стной деятельности; ребенок 

обладает установкой поло-

жительного отношения к 

миру и художественной ли-

тературе, к разным видам 

труда, другим людям и са-

мому себе, обладает чувст-

вом собственного достоин-

ства 

Ребенок обладает уста-

новкой положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинст-

ва; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

Способен договаривать-

ся, учитывать интересы и 

чувства других, сопере-

живать неудачам и радо-

ваться успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том чис-

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая при-

меру взрослых, старается 

утешить обиженного, уго-

стить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные со-

стояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверст-

ников, взрослых, эмоциональ-

но откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям. Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на во-

просы взрослого и комменти-

рует его действия в процессе 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от об-

щения с животными и расте-

ниями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопережи-

вает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 

художественные произведе-

ния, мир природы. 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержатель-

ных контактах со сверстни-

ками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дру-

жеские связи между детьми. 

По предложению воспита-

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и дру-

гих детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, дей-

ствиях, интонации речи, 

проявляет готовность по-

мочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты 

настроения людей, музыки, 

природы, картины, скульп-

турного изображения. Вы-

сказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразитель-

ном искусстве, музыке, в 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно про-

являть свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать кон-

фликты.  

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных иг-

рах 
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ле чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты.  
 

совместной игры, выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверст-

никам, к взаимодействию 

в игре, в повседневном обще-

нии и бытовой деятельности 

теля может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятель-

ности, к признанию и ува-

жению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми 

не только в практических 

делах, но и активно стре-

мится к познавательному, 

интеллектуальному обще-

нию со взрослыми, задает 

много вопросов поискового 

характера. Начинает прояв-

лять уважение к старшим, 

называет по имени и отчест-

ву 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться 

для совместной деятельно-

сти, определять общий за-

мысел, распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный ре-

зультат характер взаимоот-

ношений. Ребенок стремится 

регулировать свою актив-

ность: соблюдать очеред-

ность, учитывать права дру-

гих людей. Проявляет ини-

циативу в общении - делит-

ся впечатлениями со сверст-

никами, задает вопросы, 

привлекает к общению дру-

гих детей 

Ребенок обладает разви-

тым воображением, ко-

торое реализуется в раз-

ных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, уме-

ет подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 
 

Владеет игровыми действия-

ми с игрушками и предмета-

ми-заместителями, развора-

чивает игровой сюжет из не-

скольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого 

поведения. Способен предло-

жить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается разно-

образие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обо-

значает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе 

и использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог 

со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициа-

тивен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментиро-

ванию с предметами и мате-

риалами. Проявляет творче-

ство в создании игровой об-

становки, в театрализации. 

В играх с правилами прини-

мает игровую задачу, прояв-

Может предварительно обо-

значить тему игры, заинте-

ресован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы 

и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресо-

вать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игро-

вому экспериментированию, 

к развивающим и познава-

тельным  играм; в играх с 

готовым содержанием и 

правилами действуют в точ-

ном соответствии с игровой 

задачей и правилами 

Обладает развитым вообра-

жением, которое реализуется 

в разных видах деятельно-

сти, прежде всего в игре, 

владеет разными формами и 

видами игры, различает ус-

ловную и реальную ситуа-

ции, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным 

нормам 
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ляет интерес к результату, 

выигрышу. 

Ребенок достаточно хо-

рошо владеет устной ре-

чью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения ре-

чевого высказывания в 

ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в 

словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки 

грамотности 

Значительно увеличился за-

пас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Речевые контакты становят-

ся более длительными и ак-

тивными. Для привлечения 

и сохранения внимания 

сверстника ребенок исполь-

зует средства интонацион-

ной речевой выразительно-

сти (силу голоса, интона-

цию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рас-

сказы, передавая свое отно-

шение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмо-

ционального сочувствия, 

сострадания для поддержа-

ния сотрудничества, уста-

новления отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных 

средств языка передает эмо-

циональные состояния лю-

дей и животных 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, грамма-

тически правильная, выра-

зительная. Значительно уве-

личивается запас слов, со-

вершенствуется граммати-

ческий строй речи, появля-

ются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не толь-

ко простыми, но и сложны-

ми предложениями 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания 

в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются пред-

посылки грамотности 

У ребенка развита круп-

ная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными дви-

жениями, может контро-

лировать свои движения 

и управлять ими; 

Сформирована соответст-

вующая возрасту координация 

движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двига-

тельной деятельности, изби-

рателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

Движения стали значительно 

более уверенными и разно-

образными. Ребенок испы-

тывает острую потребность 

в движении, отличается вы-

сокой возбудимостью. В 

случае ограничения актив-

ной двигательной деятель-

ности быстро перевозбужда-

ется, становится непослуш-

ным, капризным. Эмоцио-

нально окрашенная деятель-

ность становится не только 

средством физического раз-

вития, но и способом психо-

логической разгрузки 

Проявляет интерес к физи-

ческим упражнениям. Ребе-

нок правильно выполняет  

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может само-

стоятельно придумать и вы-

полнить несложные физиче-

ские упражнения 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика, он подви-

жен, вынослив, владеет ос-

новными движениями и 

управляет ими 
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Ребенок способен к во-

левым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и пра-

вилам в разных видах 

деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослы-

ми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 
 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные 

с определенными разреше-

ниями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие пове-

дения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассмат-

ривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого 

Владеет элементарной 

культурой поведения во вре-

мя еды за столом, навыками 

самообслуживания: умыва-

ния, одевания. Правильно 

пользуется предметами лич-

ной гигиены (полотенцем, но-

совым платком, расческой). 

 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стре-

мится к самовыражению. 

Поведение определяется 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными представле-

ниями о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нуж-

но делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.).  С помощью 

взрослого ребенок может 

наметить действия, направ-

ленные на достижение кон-

кретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выпол-

нять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. Выпол-

няет доступные возрасту   

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о по-

следовательности и необхо-

димости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ста-

вит цель, видит необходи-

мость выполнения опреде-

ленных действий. В при-

вычной обстановке само-

стоятельно выполняет зна-

комые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спаси-

бо» и «пожалуйста». 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем по-

ведении не только на кон-

троль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе из-

вестных правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, поче-

му нужно выполнять прави-

ла культуры поведения, 

представляет последствия 

своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному раз-

решению конфликтов. Мо-

жет испытывать потреб-

ность в поддержке и на-

правлении взрослого в вы-

полнении правил поведения 

в новых условиях. Слушает 

и понимает взрослого, дей-

ствует по правилу или об-

разцу в разных видах дея-

тельности, способен к про-

извольным действиям, само-

стоятельно планирует и на-

зывает два-три последова-

тельных действия, способен 

удерживать в памяти прави-

ло, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без на-

поминания, способен аргу-

ментировать свои суждения, 

стремится к результативно-

му выполнению работы в 

соответствии с темой, к по-

зитивной оценке результа-

тов взрослым. 

Самостоятельно выполняет 

Способен к волевым усили-

ям, может следовать соци-

альным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и 

сверстниками, может со-

блюдать правила безопасно-

го поведения и личной ги-

гиены. 

Способен к принятию собст-

венных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельно-

сти 



12 

 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения 

в быту и на улице. 

 

 

 

основные культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приема-

ми чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоя-

тельно замечает, когда нуж-

но вымыть руки или приче-

саться. Освоил отдельные 

правила безопасного пове-

дения, способен рассказать 

взрослому о своем самочув-

ствии и о некоторых опас-

ных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, лю-

бимых играх и книгах. Вни-

мателен к поручениям 

взрослых, проявляет само-

стоятельность и настойчи-

вость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Ребенок проявляет лю-

бознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересу-

ется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен 

наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает на-

чальными знаниями о 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познаватель-

ном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего окру-

жения. Проявляет стремление 

к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, использо-

ванию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), 

к простейшему эксперимен-

тированию с предметами и 

Отличается высокой актив-

ностью и любознательно-

стью. Задает много вопросов 

поискового характера: «По-

чему?», «Зачем?», «Для че-

го?», стремится установить 

связи и зависимости в при-

роде, социальном мире. 

Владеет основными спосо-

бами познания, имеет неко-

торый опыт деятельности и 

запас представлений об ок-

ружающем; с помощью вос-

питателя активно включает-

Проявляет интеллектуаль-

ную активность, проявляет-

ся познавательный интерес. 

Может принять и самостоя-

тельно поставить познава-

тельную задачу и решить ее 

доступными способами. 

Проявляет интеллектуаль-

ные эмоции, догадку и со-

образительность, с удоволь-

ствием экспериментирует 

Испытывает интерес к собы-

тиям находящимся за рам-

ками личного опыта, инте-

Проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрос-

лым и сверстникам, интере-

суется причинно-

следственными связями, пы-

тается самостоятельно при-

думывать объяснения явле-

ниям  природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором 

живет. Знаком с произведе-
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себе, о природном и со-

циальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными пред-

ставлениями из области 

живой природы, естест-

вознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения в различных 

видах деятельности 
 

материалами. В совместной с 

педагогом познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, радости 

познания мира Знает свои 

имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею 

сам  застегивать куртку» и т. 

п.). Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей се-

мьи и ближайших родствен-

ников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей се-

мьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного 

альбома или фотографий. На-

зывает хорошо знакомых жи-

вотных и растения ближай-

шего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего ви-

да. Способен не только объе-

динять предметы по внешне-

му сходству (форма, цвет, ве-

личина), но и усваивать об-

щепринятые представления о 

группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует 

в элементарной исследова-

тельской деятельности по 

изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и живот-

ными уголка природы 

ся в деятельность экспери-

ментирования. В процессе 

совместной исследователь-

ской деятельности активно 

познает и называет свойства 

и качества предметов, осо-

бенности объектов природы, 

обследовательские дейст-

вия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые катего-

рии с указанием характер-

ных признаков. Имеет пред-

ставления: — о себе: знает 

свои имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и 

пр.), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему нау-

чился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрос-

лого некоторые сведения о 

своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав сво-

ей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о происшедших се-

мейных событиях, праздни-

ках, о любимых игрушках, 

домашних животных;  

— об обществе (ближай-

шем социуме), его куль-

турных ценностях: беседу-

ет с воспитателем о про-

фессиях работников дет-

ского сада: помощника 

воспитателя, повара, ме-

дицинской сестры, воспи-

тателя, прачки;  

ресуется событиями 

прошлого и будущего, жиз-

нью родного города и стра-

ны, разными народами, жи-

вотным и растительным ми-

ром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает 

пути решения проблем 

Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рожде-

ния, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии 

родителей. Располагает не-

которыми сведениями об 

организме, назначении от-

дельных органов, условиях 

их нормального функциони-

рования. Охотно рассказы-

вает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижени-

ях, увлечениях. Имеет по-

ложительную самооценку, 

стремится к успешной дея-

тельности. 

Имеет представления о се-

мье, семейных и родствен-

ных отношениях, знает, как 

поддерживаются родствен-

ные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и ув-

лечения членов семьи. Име-

ет представление о значимо-

сти профессий родителей,  

устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развер-

нутые представления о род-

ном городе. Знает название 

своей страны, ее государст-

венные символы, испытыва-

ниями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естество-

знания, математики, истории 

и т.п. 
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— о государстве: знает 

название страны и города, 

в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближай-

шем окружении.  

 

ет чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые 

представления природе род-

ной страны, достопримеча-

тельностях России родного 

города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, вели-

ких россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в 

других странах 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

(воспитатели, специалисты) 

 

Целевые ориентиры 3-4 года 4-5 лет 6-8 лет 

Ребенок:  

- способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, мо-

жет соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигие-

ны; 

- обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями дет-

ской литературы; 
- обладает развитым воображением,  

которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре, 

ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

- проявляет любознательность, за-

дает вопросы, интересуется при-

Ребенок:  

- проявляет интерес к 

правилам безопасного 

поведения, 
- различает действия, 

одобряемые (не одобряе-

мые) взрослыми, понима-

ет, что можно (нельзя) де-

лать; 

- умеет безопасно осуще-

ствлять манипулирование 

доступными для изучения 

материалами, веществами, 

объектами; 

- умеет безопасно осуще-

ствлять практические дей-

ствия в процессе самооб-

служивания, использова-

ния бытовых предметов, 

выполнения гигиениче-

ских процедур, в разных 

видах деятельности; 

- знаком с элементарными 

правилами безопасного 

Ребенок: 

- знаком с элементарными 

правилами безопасного 

поведения; 

- стремится соблюдать 

знакомые правила; 

- знает, какими предмета-

ми быта можно пользо-

ваться, обладает навыками 

их безопасного использо-

вания; 

- знаком с основными час-

тями улиц, некоторыми 

дорожными знаками; 

- имеет элементарные 

представления о потенци-

ально опасных ситуациях, 

способах их избегания, 

выхода из них; 
- с интересом стремится 
узнать о факторах, 
обеспечивающих здоро-
вье, с удовольствием 
слушает рассказы и 

Ребенок: 
- имеет представления об элементарных правилах здоро-
вого образа жизни, о вредных привычках; 
- способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

- умеет практически решать некоторые задачи здо-

рового образа жизни и безопасного поведения. 
- имеет мотивацию к безопасной деятельности,  

способен оценивать свою деятельность с точки зрения 

безопасности; 

-  обладает развитым воображением, может представить 

варианты развития потенциально опасной ситуации; раз-

личает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- знает, как и к кому можно обратиться за помощью, зна-

ет телефоны экстренных служб, свои данные; у него 

сформированы необходимые технические умения; 

- способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведе-

ние подчинено правилам; 

- использует разнообразные средства общения, владеет 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- может применять усвоенные знания и способы в собст-

венной деятельности; 

-может оказать элементарную помощь самому себе 
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чинно-следственными связями; ре-

бенок способен к принятию собст-

венных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности 

поведения 

 

 

 

 

сказки, стихи о здоро-
вом образе жизни, лю-
бит рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, 
делает выводы.  

и другому (промыть ранку, обработать ее, прило-

жить холод, обратиться за помощью к взрослому); 
- у ребенка сформированы основные физические качест-

ва, двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций 

 

 

Технология Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа здорового человека. Программа для ДОУ» 

(воспитатели, специалисты) 

 

Целевые ориентиры 3-4 года 4-5 лет 6-8 лет 

Ребенок:  

-способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, мо-

жет соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигие-

ны; 

-обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями дет-

ской литературы; 
-обладает развитым воображением,  

которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре, 

ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

- проявляет любознательность, за-

дает вопросы, интересуется при-

чинно-следственными связями; ре-

бенок способен к принятию собст-

венных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности 

Ребенок:  

-проявляет интерес к 

правилам безопасного 

поведения, 
-различает действия, 

одобряемые (не одобряе-

мые) взрослыми, понима-

ет, что можно ((нельзя) 

делать; 

- умеет безопасно осуще-

ствлять манипулирование 

доступными для изучения 

материалами, веществами, 

объектами; 

- умеет безопасно осуще-

ствлять практические дей-

ствия в процессе самооб-

служивания, использова-

ния бытовых предметов, 

выполнения гигиениче-

ских процедур, в разных 

видах деятельности; 

- знаком с элементарными 

правилами безопасного 

поведения 

 

 

 

 

Ребенок: 

- знаком с элементарными 

правилами безопасного 

поведения; 

- стремится соблюдать 

знакомые правила; 

- знает, какими предмета-

ми быта можно пользо-

ваться, обладает навыками 

их безопасного использо-

вания; 

- знаком с основными час-

тями улиц, некоторыми 

дорожными знаками; 

- имеет элементарные 

представления о потенци-

ально опасных ситуациях, 

способах их избегания, 

выхода из них; 
- с интересом стремится 
узнать о факторах, 
обеспечивающих здоро-
вье, с удовольствием 
слушает рассказы и 
сказки, стихи о здоро-
вом образе жизни, лю-
бит рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, 
делает выводы.  

Ребенок: 
- имеет представления об элементарных правилах здоро-
вого образа жизни, о вредных привычках; 
- способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

- умеет практически решать некоторые задачи здо-

рового образа жизни и безопасного поведения. 
- имеет мотивацию к безопасной деятельности,  

способен оценивать свою деятельность с точки зрения 

безопасности; 

-  обладает развитым воображением, может представить 

варианты развития потенциально опасной ситуации; раз-

личает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- знает как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные; у него сфор-

мированы необходимые технические умения; 

- способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведе-

ние подчинено правилам; 

- использует разнообразные средства общения, владеет 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- может применять усвоенные знания и способы в собст-

венной деятельности; 

-может оказать элементарную помощь самому себе 

и другому (промыть ранку, обработать ее, прило-

жить холод, обратиться за помощью к взрослому); 
- у ребенка сформированы основные физические качест-

ва, двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций 
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Программа по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 

Целевые ориентиры 3-4 года 4-5 лет 6-8 лет 

ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и 

правилам в разных видах дея-

тельности, может соблюдать 

правила безопасного поведения 

- знаком с элементарными 

правилами безопасного по-

ведения на улице 

 

- знаком с основными час-

тями улиц, некоторыми 

дорожными знаками; 

- имеет элементарные 

представления о потенци-

ально опасных ситуациях 

на улице, способах их из-

бегания их; 

 

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

- умеет практически решать некоторые задачи безо-

пасного поведения на дороге и в транспорте. 
- имеет мотивацию к безопасной деятельности,  

способен оценивать свою деятельность с точки зрения 

безопасности; 

- может применять усвоенные знания и способы в собст-

венной деятельности 

 

Е.К.Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду» 

(занятия в бассейне, инструктор по физической культуре Гуменюк С.Р.) 

 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи - восьми годам 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять 

ими. 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать со-

циальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены. 

 Не боится воды, знает 

правила поведения в во-

де, выполняет в воде ос-

новные движения (ходь-

ба, прыжки, бег).  Умеет 

задерживать дыхание (на  

вдохе), выдыхать в воду, 

выполнять погружение и 

лежание на поверхности 

воды. Умеет плавать об-

легченным способом. 

 

Умеет погружаться в воду 
с головой, ходить по дну 
руками вперед-назад, ос-
воил попеременные дви-
жения ногами вверх-вниз. 
Владеет навыком гори-
зонтального положения 
тела в воде. Умеет пла-
вать облеченным спосо-
бом. С удовольствием 
играет в воде в подвиж-
ные игры 
Умеет выполнять уп-
ражнения на суше и в 
воде 

 

Умеет  скользить на спине 
и на груди, делать выдох в 
воду. Согласовывает дви-
жения ног с дыханием. 
Умеет выполнять движе-
ния ногами вверх-вниз, 
сидя и лежа на мелком 
месте с опорой на дно ру-
ками. Умеет плавать кро-
лем на груди, спине. 

 

Умеет делать вдох, затем выдох в 

воду (от 3-х до 10 раз подряд).  

Умеет скользить на груди и на 

спине, двигать ногами (вверх, 

вниз), передвигаться по дну во-

доема на руках.  Овладел спосо-

бом плавания кролем на груди и 

спине. Умеет плавать под водой. 

Умеет нырять, владеет техникой 

выполнения ныряния. Способен 

самостоятельно выбрать способ 

плавания. Выполняет разнооб-

разные упражнения в воде, игра-

ет в игры, может самостоятельно 

организовать несложную игру 

 

 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  «Играйте на здоровье!». Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет 

 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 

К шести годам К семи - восьми годам 

У ребенка развита крупная и Двигательный опыт ребенка богат. В двигательной дея- Двигательный опыт богат: результативно, уверенно, мяг-
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мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять 

ими. 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать со-

циальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены. 

тельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

ловкость. Сформированы первоначальные представления 

об игре в баскетбол, закреплены двигательные умения 

и знание правил. Имеет представление о видах спор-

та и спортивных играх. Ребенок проявляет стойкий 

интерес к физическим упражнениям, избиратель-

ность и инициативу при их выполнении, способен 

творчески составить несложные комбинации знако-

мых упражнений. Приобретенный двигательный 

опыт использует в самостоятельной деятельности, 

способен привлечь внимание других детей и органи-

зовать знакомую подвижную игру. 

ко, выразительно  с достаточной амплитудой и точно вы-

полняет физические упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения, спортивные). Проявляет элементы 

творчества в двигательной деятельности. Проявляет само-

контроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению потребности в дви-

гательной активности за счет имеющегося двигательного 

опыта. Имеет представления о некоторых видах спорта.  

Имеет  представления о баскетболе, как о спортив-

ной игре, правилах игры в баскетбол. Овладел сле-

дующими умениями: ведение мяча двумя и одной 

рукой, передача мяча в статическом положении и 

при движении,  броски в щит и корзину. Развито 

умение ориентироваться на площадке, находить 

удобное место для ведения игры. 

 

Формирование представлений о родном городе, Красноярском крае, России 

(воспитатели дошкольных групп) 

Проект  «Родной край люби и знай!» 

 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 

К пяти годам К шести годам К восьми годам 

ребенок проявляет любо-

знательность, задает вопро-

сы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен 

наблюдать, эксперименти-

ровать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, обла-

дает элементарными пред-

ставлениями из области 

Знает, что находится рядом с детским 

садом, ориентируется в помещениях 

детского сада. Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, знает свой адрес 
Знает название города, некоторых го-
родских улиц, достопримечательно-
стей. 
Проявляет интерес к городским объек-
там, транспорту. По своей инициативе 
выполняет рисунки о городе, рассказы-
вает стихи. 
Осваивает начальные представления о 
Красноярском крае: название, общест-
венные праздники и события.  

Проявляет интерес к городу, в котором 
живет, знает некоторые сведения о его 
достопримечательностях, событиях го-
родской жизни.  
С удовольствием включается в проект-
ную деятельность, связанную с познани-
ем малой родины, в детское коллекцио-
нирование. 
Проявляет начала социальной активно-
сти: участвует в социально значимых 
событиях, переживает эмоции, связан-
ные с событиями военных лет и подви-
гами горожан, стремиться выразить по-
зитивное отношение к пожилым жите-
лям города. 
Знаком с творчеством  отдельных по-
этов, писателей и художников города и 
края. 
Знает, что город и Красноярский край 
населяют люди разных национально-

Знает название своего города, края,  

государственные символы, некоторые 

достопримечательности города, края. 

Проявляет любознательность по отно-

шению к родному городу, краю, его 

истории, необычным зданиям, памят-

никам. 
С удовольствием включается в проект-
ную деятельность, детское коллекцио-
нирование, создание мини-музеев, свя-
занных с городом, Красноярским краем. 
Знает людей творческих профессий, 
прославивших город и Красноярский 
край. 
Проявляет инициативу в социально зна-
чимых делах, участвует с социально 
значимых акциях. 
Отражает свои впечатления о городе и 
Красноярском крае в предпочитаемой 
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живой природы, естество-

знания, математики, исто-

рии и т.п.; ребенок спосо-

бен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на 

свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности 

стей, дружелюбно настроен по отноше-
нию к ним. 
Отражает свои впечатления о городе и 
Красноярском крае в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх и т.д.) 
 

деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх и т.д.) 
 

 

 

 

Формирование первичных экономических представлений и компетенций 

Образовательный проект «Монетка» 

(Воспитатели групп старшего дошкольного возраста) 

 

 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 

К шести годам К восьми годам 

ребенок  

-проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям и поступ-

кам людей;  

-обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет;  

- способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

ребенок 

- проявляет интеллектуальную активность, про-

является познавательный интерес. Может при-

нять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными способами.  

-проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность. 
- самостоятелен в разнообразных видах 
деятельности, стремится к проявлению творческой 
инициативы. Может самостоятельно поставить 
цель, обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный ре-
зультат с позиции цели. Имеет положительную 
самооценку, стремится к успешной деятельности. 
 

ребенок 

-проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям  и поступ-

кам людей; 

- овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в познавательно - исследовательской 

деятельности,  способен выбирать участников по 

совместной деятельности;  

- обладает установкой положительного отноше-

ния к миру другим людям и самому себе, облада-

ет чувством собственного достоинства 

  

Кружки и секции 

 

Кружок «Любознайки» 

(Развитие познавательно-исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста.   

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста) 

 

 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 

К шести годам К восьми годам 

ребенок проявляет любознательность, задает во- Проявляет интеллектуальную активность, прояв- Проявляет любознательность, задает вопросы 
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просы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естест-

вознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

ляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообрази-

тельность, с удовольствием экспериментирует 
Самостоятелен в разнообразных видах 
деятельности, стремится к проявлению творческой 
инициативы. Может самостоятельно поставить 
цель, обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный ре-
зультат с позиции цели. Имеет положительную 
самооценку, стремится к успешной деятельности. 
 
 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям  природы и 

поступкам людей, склонен наблюдать, экспери-

ментировать.  

Овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в познавательно - исследовательской 

деятельности,  способен выбирать участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает уста-

новкой положительного отношения к миру дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

 

Кружок «Олимпийские резервы»  

(физическая направленность, инструктор по физической культуре Иванова Е.П.) 

 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 

6-8 лет 

У ребенка развита круп-

ная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, вла-

деет основными движе-

ниями, может контроли-

ровать свои движения и 

управлять ими. 

 
 

Двигательный опыт богат: результативно, уверенно, мягко, выразительно  с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). Проявляет элементы творчества в двига-

тельной деятельности. Проявляет самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет  представле-

ния о баскетболе, как о спортивной игре, правилах игры в баскетбол. Овладел следующими умениями: ведение 

мяча двумя и одной рукой, передача мяча в статическом положении и при движении,  броски в щит и корзину. 

Развито умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения игры. 

Умеет играть коллективно, подчинять собственные желания интересам коллектива, оказывать помощь товари-

щам в сложных ситуациях. 

 

Вокально-хоровой кружок«Мелодия» 

(художественно - эстетическая направленность, музыкальный руководитель Щеглова Н.В.) 

 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 
Старший дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах 

деятельности 

Ребенок обладает развитым воображением, 

Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа. 

Развита координация слуха и голоса, владеет элементарными вокальными приемами, чисто 

интонирует в пределах знакомых интервалов. 

Накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попыт-
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которое реализуется в разных видах деятель-

ности 

ки творческих импровизаций на инструментах, в движении, в пении. 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе творческой дея-

тельности.  

 

1.5. Система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика в МБДОУ д/с № 28 проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении диагностики участвуют все пе-

дагоги (воспитатели, педагог-психолог, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители). Педагогическая диагностика в 

ДОУ преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития 

как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально при-

ближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образова-

тельные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на вы-

явление результативности образовательного процесса. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблю-

дение и беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую 

хотел бы пронаблюдать педагог.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

— деятельностных умений ребенка;  

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

— личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики:  

- Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформ-

лении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

- Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необхо-

димо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно.  

- Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

- Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления об-

щих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамиче-

ских тенденций становления.  

Этапы процесса диагностирования:  
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1 этап — проектировочный. Определяем цели диагностики. В проектировании диагностической деятельности педагог решает вопросы что и, 

в особенности, зачем диагностировать, как ее осуществлять.  

2 этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диаг-

ностики, а также способы фиксации результатов.  

3 этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных.  

4 этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  

5 этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в це-

лом.  

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь.  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Содержание образовательной деятельности выстроено с учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014   

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf) 

 

2.1. Обязательная часть 

 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Методическое обеспечение Программы в соответствии с образовательными областями. Приложение №5 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Ранее детство 

 

Второй год жизни.    
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к но-

вым условиям жизни.   
2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.   
3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девоч-

ка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 
вещах).   

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 
приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание 
выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).  

Третий год жизни.    
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.   
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.   
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).   
4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.   
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Разви-

вать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.   
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 
1. Способствовать установлению 
положительных контактов между 
детьми, основанных на общих инте-
ресах к действиям с игрушками, 
предметами и взаимной симпатии.   
2.Развивать эмоциональную отзыв-

чивость, любовь к родителям, при-

вязанность доверие к воспитателю.  
 
3.Помогать детям в освоении спосо-
бов взаимодействия со сверстника-
ми в игре, в повседневном общении 
и бытовой деятельности (спокойно 

1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям: 
быть приветливым, проявлять инте-
рес к действиям и поступкам людей, 
желание по примеру 
воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 
 
2.Развивать эмоциональную отзыв-
чивость к взрослым и детям, сопе-
реживание героям литературных 
произведений, доброе отношение к 
животным и растениям.   

1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к людям, уважение к 
старшим, дружеские взаимоотно-
шения со сверстниками, заботливое 
отношение к малышам.   
2. Развивать добрые чувства, эмо-
циональную отзывчивость, умение 
различать настроение и эмоцио-
нальное состояние окружающих 
людей и учитывать это в своем по-
ведении.   
3. Воспитывать культуру поведе-

1. Развивать гуманистическую на-
правленность поведения: социаль-
ные чувства, эмоциональную от-
зывчивость, доброжелательность.   
2. Воспитывать привычки культур-
ного поведения и общения с людь-
ми, основы этикета, правила пове-
дения в общественных местах.   
3. Обогащать опыт сотрудничества, 
дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия со 
взрослыми.   



23 

 

играть рядом, обмениваться игруш-
ками, объединяться в парной игре, 
вместе рассматривать картинки, на-
блюдать за домашними животными 
и пр.).   
4.Постепенно приучать детей к вы-
полнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду.  

 

 

3. Воспитывать культуру общения 
со взрослыми и сверстниками, же-
лание выполнять правила: здоро-
ваться, прощаться, благодарить за 
услугу, обращаться к воспитателю 
по имени и отчеству, быть вежли-
выми в общении со старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия.   
4. Развивать стремление к совмест-
ным играм, взаимодействию в паре 
или небольшой подгруппе, к взаи-
модействию в практической дея-
тельности.   
5. Развивать в детях уверенность, 
стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспита-
телю.  

ния и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым 
по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные 
побуждения, если они приносят не-
удобство окружающим.   
4. Развивать положительную са-
мооценку, уверенность в себе, чув-
ство собственного достоинства, же-
лание следовать социально одоб-
ряемым нормам поведения, осозна-
ние роста своих возможностей и 
стремление к новым достижениям.  

 

 

4. Развивать начала социальной 
активности, желания на правах 
старших участвовать в жизни дет-
ского сада: заботиться о малышах, 
участвовать в оформлении детского 
сада к праздникам и пр.   
5. Способствовать формированию 
положительной самооценки, уве-
ренности в себе, осознания роста 
своих достижений, чувства собст-
венного достоинства, стремления 
стать школьником.   
6. Воспитывать любовь к своей се-

мье, детскому саду, к родному горо-

ду, стране.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Развивать интерес к труду взрос-
лых в детском саду и в семье, пред-
ставления о конкретных видах хо-
зяйственно-бытового труда, на-
правленных на заботу о детях (мы-
тье посуды, уборка помещений дет-
ского сада и участка и пр.).   
2. Воспитывать бережное отноше-
ние к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых.   
3. Приобщать детей к самообслу-
живанию (одевание, раздевание, 
умывание), способствовать разви-
тию самостоятельности, уверенно-
сти, положительной самооценки 

1. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых на 
основе ознакомления с конкретны-
ми видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достиже-
ние результата и удовлетворение 
потребностей людей.   
2. Воспитывать уважение и благо-

дарность взрослым за их труд, забо-

ту о детях.  
 
3. Вовлекать детей (в объеме воз-
растных возможностей) в простей-
шие процессы хозяйственно-
бытового труда — от постановки 
цели до получения результата тру-
да; при поддержке взрослого разви-
вать умение контролировать каче-
ство результатов своего труда (не 
осталось ли грязи, насухо ли вытер-
то, убраны ли на место инструмен-
ты и материалы).  
 
4. Способствовать дальнейшему 
развитию самостоятельности и уве-
ренности в самообслуживании, же-

1. Формировать у детей представ-
ления о профессиях, роли труда 
взрослых в жизни общества и каж-
дого человека. Воспитывать уваже-
ние и благодарность к людям, соз-
дающим своим трудом разнообраз-
ные материальные и культурные 
ценности, необходимые современ-
ному человеку для жизни.  
 
2. Обеспечивать развитие само-
стоятельности и инициативы в тру-
де, расширять диапазон обязанно-
стей в элементарной трудовой дея-
тельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному 
труду и конструированию, труду в 
природе в объеме возрастных воз-
можностей старших дошкольников.   
3. Способствовать развитию твор-
ческих способностей, позиции 
субъекта в продуктивных видах 
детского досуга на основе осозна-
ния ребенком собственных интере-
сов, желаний и предпочтений.  

1. Формировать представление о 
труде как ценности общества, осно-
вы достойной и благополучной 
жизни страны, семьи и каждого че-
ловека, о разнообразии и взаимо-
связи видов труда и профессий.   
2. Формировать первоосновы эко-
номического образа мышления, 
осознания материальных возможно-
стей родителей, ограниченности 
ресурсов (продукты питания, вода, 
электричество и пр.) в современном 
мире.   
3. Развивать интерес и самостоя-
тельность детей в разных видах 
доступного труда, умение вклю-
чаться в реальные трудовые связи 
со взрослыми и сверстниками через 
дежурство, выполнение трудовых 
поручений, ручной труд и пр.   
4. Обеспечивать освоение умений 
сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаи-
модействия с партнерами, оценки 
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лания включаться в повседневные 
трудовые дела в детском саду и се-
мье.  

 

 результатов труда.   
5. Воспитывать ответственность, 
добросовестность, стремление к 
участию в труде взрослых, оказа-
нию посильной помощи.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Развивать интерес к правилам 
безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о пра-

вилах безопасного пользования 

предметами.  
 
3. Формировать осторожное и ос-
мотрительное отношение к потен-
циально опасным для человека си-
туациям.  
 

1. Обогащать представления детей 
об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в при-
роде, в общении с незнакомыми 
людьми.   
2. Продолжать знакомить детей с 
простейшими способами безопас-
ного поведения в опасных ситуаци-
ях.   
3. Формировать представления о 
правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства.  
 

1. Формировать представления де-
тей об основных источниках и ви-
дах опасности в быту, на улице, в 
природе и способах безопасного 
поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспорт-
ного средства.   
2. Формировать умения самостоя-
тельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе пра-
вил.  

1. Продолжать формировать пред-
ставления об опасных для человека 
ситуациях   
в быту, в природе и способах пра-
вильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства.   
2. Воспитывать осторожное и ос-
мотрительное отношение к потен-
циально опасным для человека си-
туациям в общении, в быту, на ули-
це, в природе.  

Методическое обеспечение Программы. Приложение № 5 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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, зву-

чании, 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 Зем-

ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Раннее детство 

Второй год жизни.    
1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать предметы по убывающей величине.   
2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более 

колец разной величины.   
3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновре-

менно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 
группировать однородные предметы по одному из трех признаков.   
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4. Развивать практическое экспериментирование.  

Третий год жизни.   
1. Поддерживать   интерес   и   активные   действия   детей   с   предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и сне-

гом.  
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского вос-

приятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.   
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 
группы.   

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 
природных объектов.   

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше)  
 

Дошкольное детство 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 
1. Поддерживать детское любо-
пытство и развивать интерес детей 
к совместному со взрослым и са-
мостоятельному познанию (на-
блюдать, обследовать, экспери-
ментировать с разнообразными 
материалами).   
2. Развивать познавательные и ре-
чевые умения по выявлению 
свойств, качеств и отношений объ-
ектов окружающего мира (пред-
метного, природного, социально-
го), способы обследования пред-
метов (погладить, надавить, поню-
хать, прокатить, попробовать на 
вкус, обвести пальцем контур).   
3. Формировать представления о 
сенсорных эталонах: цветах спек-
тра, геометрических фигурах, от-
ношениях по величине и поддер-
живать использование их в само-
стоятельной деятельности (наблю-
дении, игре-экспериментировании, 
развивающих  дидактических иг-
рах и других видах деятельности).   

1. Обогащать сенсорный опыт 
детей, развивать целенаправлен-
ное восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих пред-
метов (объектов) с опорой на раз-
ные органы чувств.   
2. Развивать умение замечать не 
только ярко представленные в 
предмете (объекте) свойства, но и 
менее заметные, скрытые; уста-
навливать связи между качества-
ми предмета и его назначением, 
выявлять простейшие зависимо-
сти предметов (по форме, разме-
ру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному-
двум признакам.  
 
3. Обогащать представления о 
мире природы, о социальном ми-
ре, о предметах и объектах руко-
творного мира.   
4. Проявлять познавательную 
инициативу в разных видах дея-
тельности, в уточнении или вы-
движении цели, в выполнении и 

1. Развивать интерес к самостоя-
тельному познанию объектов ок-
ружающего мира в его разнооб-
разных проявлениях и простей-
ших зависимостях.   
2.Развивать аналитическое вос-

приятие, умение использовать 

разные способы познания: обсле-

дование объектов, установление 

связей между способом обследо-

вания и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным призна-

кам), измерение, упорядочивание, 

классификация.  
 
3. Развивать умение отражать ре-
зультаты познания в речи, рассу-
ждать, пояснять, приводить при-
меры и аналогии.   
4. Воспитывать эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающему миру (природе, людям, 
предметам).   
5. Поддерживать творческое от-

1. Развивать самостоятельность, инициа-
тиву, творчество в познавательно-
исследовательской деятельности, под-
держивать проявления индивидуальности 
в исследовательском поведении ребенка, 
избирательность детских интересов.   
2. Совершенствовать познавательные 
умения: замечать противоречия, форму-
лировать познавательную задачу, исполь-
зовать разные способы проверки предпо-
ложений, использовать вариативные спо-
собы сравнения, с опорой на систему 
сенсорных эталонов, упорядочивать, 
классифицировать объекты действитель-
ности, применять результаты познания в 
разных видах детской деятельности.  
 
3. Развивать умение включаться в кол-
лективное исследование, обсуждать его 
ход, договариваться о совместных про-
дуктивных действиях, выдвигать и дока-
зывать свои предположения, представ-
лять совместные результаты познания.   
4. Воспитывать гуманно-ценностное от-
ношение к миру на основе осознания ре-
бенком некоторых связей и зависимостей 
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4. Обогащать представления об 
объектах ближайшего окружения 
и поддерживать стремление отра-
жать их в разных продуктах дет-
ской деятельности.   
5. Развивать представления детей о 
взрослых и сверстниках, особен-
ностях их внешнего вида, о делах 
и добрых поступках людей, о се-
мье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления де-

тей о детском саде и его ближай-

шем окружении.  

 

 

достижении результата.   
5. Обогащать социальные пред-
ставления о людях — взрослых и 
детях: особенностях внешности, 
проявлениях половозрастных от-
личий, о некоторых профессиях 
взрослых, правилах отношений 
между взрослыми и детьми.   
6. Продолжать расширять пред-
ставления детей о себе, детском 
саде и его ближайшем окруже-
нии.   
7. Развивать элементарные пред-

ставления о родном городе и 

стране.  

 

ражение результатов познания в 
продуктах детской деятельности.   
6. Обогащать представления о 
людях, их нравственных качест-
вах, гендерных отличиях, соци-
альных и профессиональных ро-
лях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей.   
7. Развивать представления ре-
бенка о себе, своих умениях, не-
которых особенностях человече-
ского организма.   
8. Развивать представления о род-
ном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства.   
9. Поддерживать стремление уз-

навать о других странах и наро-

дах мира.  

 

в мире, места человека в нем.   
5. Обогащать представления о людях, их 
нравственных качествах, гендерных от-
личиях, социальных и профессиональных 
ролях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей.   
6. Способствовать развитию уверенно-
сти детей в себе, осознания роста своих 
достижений, чувства собственного дос-
тоинства.   
7. Развивать самоконтроль и ответствен-

ность за свои действия и поступки.  
 
8. Обогащать представления о родном 
городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства.   
9. Формировать представления о много-
образии стран и народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей.   
10. Развивать интерес к отдельным фак-
там истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности.   
11. Развивать толерантность по отноше-

нию к людям разных национальностей.  

 

Методическое обеспечение Программы. Приложение № 5 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Особое внимание уделяется развитию гражданско-патриотических чувств, любви к своей малой родине, обогащению представлений о 

родном городе, крае. Данное направление образовательной деятельности  не выделено в отдельную часть образовательного процесса, реали-

зуется комплексно, в интеграции непосредственно образовательной деятельности и в совместной деятельности. Формирование представле-

ний о родном городе, Красноярском крае, России осуществляется воспитателями дошкольных групп в процессе реализации проекта  

«Родной край люби и знай!» 

Проект «Родной край – люби и знай» 

 

Цель проекта Задачи Формы реализа-

ции 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование  

гражданско-

патриотических 

чувств, любви к своей 

1.Расширять представления 

детей о детском саде и его 

ближайшем окружении.  

2.Развивать элементарные 

1.Развивать интерес к родному 

городу, его достопримечатель-

ностям, событиям прошлого и 

настоящего. 

1.Продолжать развивать ин-

терес к родному городу, его 

достопримечательностям, со-

бытиям прошлого и настоя-

НОД, совместная 

и самостоятельная 

деятельность, экс-

курсии, целевые 
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малой родине, обога-

щению представле-

ний о родном городе, 

крае 

представления о родном го-

роде, познакомить с названи-

ем близлежащих улиц, с от-

дельными достопримеча-

тельностями. 

 3.Дать начальные представ-

ления о Красноярском крае: 

название, общественные 

праздники и события. 

 

2. Развивать способность чувст-

вовать красоту природы, архи-

тектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на 

нее. 

3. Содействовать становлению 

желания принимать участие в 

традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, 

бережное отношение к родному 

городу. 

5. Познакомить детей с жизнью 

и творчеством знаменитых го-

рожан. 

6. Расширять знания детей о 

Красноярском крае: название, 

столица, достопримечательно-

сти. 

8. Дать начальные представле-

ния о людях разных националь-

ностей, населяющих Краснояр-

ский край. 

щего. 

2.Расширять представления о 

том, что делает город краси-

вым, развивать эмоциональ-

ную отзывчивость на красоту 

родного города, края. 

3. Содействовать проявлению 

инициативности и желанию 

принимать участие в тради-

ционных праздниках, куль-

турных мероприятиях и со-

циальных акциях. 

4. Уточнять, систематизиро-

вать знания о Красноярском 

крае особенностях его гео-

графического расположения, 

флоре и фауне, людях, его 

населяющих 

5. Познакомить детей с бы-

том и обычаями коренных 

малочисленных народов 

Красноярского края. 

6. Познакомить детей с твор-

чеством знаменитых людей 

Красноярского края. 

прогулки, чтение 

художественной 

литературы, про-

ектная деятель-

ность 

Методическое обеспечение 

 О.А. Ботякова. Российский этнографический музей – детям. – СПб., ДЕСТВО-ПРЕСС,2001 

 А.Я. Ветохина. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – СЛб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Г.А. Антонова Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

 И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

 О.Л. Князева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб., «АКЦИДЕНТ», 1997 

 О.А. Цыгвинцева. Мастерская народных кукол. – СПб., 2013 

 Г.А. Ковалева. Воспитывая маленького гражданина… - М., АРКТИ,2004 

 Г.М. Науменко. Фольклорный праздник. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

 С.В. Дадыгин. Я живу в России. Богатыри земли российской. – М., Просвещение, 2005 

 Т.Я. Шпикалова. Я живу в России. Творения российских мастеров. - М., Просвещение, 2006 

 Животные России. – М., РОСМЭН, 2012 
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 К.И. Ривина. Герб и флаг России (знакомим дошкольников с государственными символами). – М., АРКТИ, 2004 

 А.П. Статейнов. Край без окраин (посвящается 75-летию Красноярского края). – Кр., изд. «Буква С», 2009 

 А.П. Статейнов. Роев ручей. – Кр., изд. «Буква», 2007 

 В. Черепанов. Деревянное кружево Красноярья. -  Красноярское книжное издательство, 1986 

 Г. Волобуев, Л. Волобуева. Это наш город. Детям о Зеленогорске. – Зеленогорск,2013 

 Г. Волобуев, Л. Волобуева. Зеленогорский зоопарк. – Зеленогорск,2013 

 Дерягина Л.Б. «Наша Россия» .СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Проект «Родной край – люби и знай». Приложение №6 

 

Стремление к исследованию окружающего мира – естественная потребность ребенка. В дошкольном возрасте ребенок совершает 

первые самостоятельные открытия, переживает радость познания, что стимулирует его дальнейшие интеллектуальные усилия. Исследова-

тельская активность и исследовательская инициативность – это универсальные компоненты человеческой деятельности, выполняющие важ-

нейшие функции в развитии познавательных процессов, социализации личности и становлении ее субъектной позиции. Все это актуализиру-

ет проблему развития познавательно-исследовательской  деятельности  дошкольников. Решение данной проблемы осуществляется в процес-

се реализации плана кружка «Любознайки». 

 

Кружок «Любознайки» 

(Развитие познавательно-исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста.   

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста) 

 

 

Требования стандарта 

(целевые ориентиры) 

К шести годам К восьми годам 

ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естест-

вознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

Проявляет интеллектуальную активность, прояв-

ляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообрази-

тельность, с удовольствием экспериментирует 
Самостоятелен в разнообразных видах 
деятельности, стремится к  
проявлению творческой инициативы. Может само-
стоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции 
цели. Имеет положительную самооценку, стремит-
ся к успешной деятельности. 

Проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям  природы и 

поступкам людей, склонен наблюдать, экспери-

ментировать.  

Овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в познавательно - исследовательской 

деятельности,  способен выбирать участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает уста-

новкой положительного отношения к миру дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства 

Методическое обеспечение 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. М., 2005; 
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Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов. М., 2010; 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М., 2011; 

Дыбина О.В., Щетинина В.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М., 2010; 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. М., 2013; 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: игры-занятия по кулинарии для детей. М., 2010; 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М., 2013. 
 

Кружок «Любознайки». Приложение № 7 

 

 Сегодняшнее поколение живет в иных экономических условиях. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общест-

венной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. Именно это послужило причиной разработки обра-

зовательного проекта «Монетка». 

Образовательный проект «Монетка» 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста 

 

Цель проекта Задачи Формы реализации 

  

Формирование первичных эконо-

мических и социальных компе-

тенций воспитанников в сфере 

личных и семейных финансов 

1. Развивать экономическое мышление, умение решать простейшие задачи с 

экономическим содержанием. 

2. Формировать способы разумного поведения, умение вести себя правильно в 

реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

3. Научить осознавать на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд - про-

дукт - деньги» и «стоимость продукта» 

4. Развивать правильное отношение к рекламе, умение разбираться в ней. 

5. Обогащать словарь экономическими терминами. 

6. Воспитывать социально-личностные качества и ценностные ориентиры, не-

обходимые для рационального поведения в сфере экономики. 

7. Воспитывать уважение к людям, умеющим хорошо трудиться и честно зара-

батывать деньги. 

 

НОД, занятия в 

форме кружка, зани-

мательные игры-

занятия с экономи-

ческим содержани-

ем, совместная и са-

мостоятельная дея-

тельность, продук-

тивная деятельность, 

загадки, решение 

кроссвордов 

Методическое обеспечение 

Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики. С-Пб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013; 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., Педагогическое общество России, 2005; 

Учебно-методический комплект «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». В.2014г. 

Детский экономический словарь. М., «Просвещение», 1997г. 

Детская энциклопедия. Деньги. М., АО «Аргументы и факты», 1996г. 

Хочу быть предприимчивым. М., «Линка-Пресс», 2004г. 

Образовательный проект «Монетка». Приложение №7а 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грам-

матически 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 дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Раннее детство 

Второй год жизни.   
Развитие умений понимать речь взрослого  
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы.   
2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»   
3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом.   
4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные дейст-

вия.   
Развитие активной речи   
1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).   
2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).  

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.   
5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации.  
 

 

Третий год жизни.  
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.   
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения.   
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность.   
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некото-

рых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Дошкольное детство 
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3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1. Развивать умение использовать 
дружелюбный, спокойный тон, ре-
чевые формы вежливого общения 
со взрослыми и сверстниками: здо-
роваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться.   
2. Развивать умение понимать об-
ращенную речь с опорой и без опо-
ры на наглядность.   
3. Развивать   умение   отвечать   

на   вопросы,   используя   форму  

простого предложения или выска-

зывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в 

речи правильное сочетание прила-

гательных и существительных в 

роде, падеже.  
 
5. Обогащать словарь детей за 
счет расширения представлений о 
людях, предметах, объектах приро-
ды ближайшего окружения, их дей-
ствиях, ярко выраженных особен-
ностях.   
6. Развивать умение воспроизво-
дить ритм стихотворения, правиль-
но пользоваться речевым дыхани-
ем.   
7. Развивать умение слышать в ре-

чи взрослого специально интони-

руемый звук.  

 

 

1. Поддерживать инициативность 
и самостоятельность ребенка в ре-
чевом общении со взрослыми и 
сверстниками, использование в 
практике общения описательных 
монологов и элементов объясни-
тельной речи.   
2. Развивать умение использовать 
вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обраще-
ния с просьбой.   
3. Поддерживать стремление зада-
вать и правильно формулировать 
вопросы, при ответах на вопросы 
использовать элементы объясни-
тельной речи.   
4. Развивать умение пересказывать 
сказки, составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, 
по картинкам.   
5. Обогащать словарь посредством 
ознакомления детей со свойствами 
и качествами объектов, предметов 
и материалов и выполнения обсле-
довательских  
действий. 
 
6. Развивать умение чистого про-
изношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения.   
7. Воспитывать желание использо-

вать средства интонационной выра-

зительности  

в процессе общения со сверстни-

ками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов.  
 
8. Воспитывать интерес к литера-
туре, соотносить литературные 
факты с имеющимся жизненным 
опытом, устанавливать причинные 
связи в тексте, воспроизводить 
текст по иллюстрациям.  

1 . Развивать монологические фор-
мы речи, стимулировать речевое 
творчество 

детей. 
 
2. Обогащать представления детей 
о правилах речевого этикета и спо-
собствовать осознанному желанию 
и умению детей следовать им в 
процессе общения.   
3. Развивать умение соблюдать 
этику общения в условиях коллек-
тивного взаимодействия.   
4. Обогащать словарь детей за счет 
расширения представлений о явле-
ниях социальной жизни, взаимоот-
ношениях и характерах людей.   
5. Развивать умение замечать и 
доброжелательно исправлять 
ошибки в речи сверстников.   
6. Воспитывать интерес к письмен-

ным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к расска-

зыванию по собственной инициа-

тиве.  
 
8. Развивать первоначальные пред-
ставления об особенностях литера-
туры: о родах (фольклор и автор-
ская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и 
их некоторых признаках (компози-
ция, средства языковой вырази-
тельности).   
9. Способствовать развитию пони-
мания литературного текста в 
единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального под-
текста.  

 

1. Поддерживать проявление субъ-
ектной позиции ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстни-
ками.   
2. Развивать умение осознанного 
выбора этикетной формы в зависи-
мости от ситуации общения, воз-
раста собеседника, цели взаимо-
действия.   
3. Поддерживать использование в 
речи средств языковой вырази-
тельности: антонимов, синонимов, 
многозначных слов, метафор, об-
разных сравнений, олицетворений.   
4. Развивать речевое творчество, 
учитывая индивидуальные способ-
ности и возможности детей.   
5. Воспитывать интерес к языку и 
осознанное отношение детей к 
языковым явлениям.   
6. Развивать умения письменной 
речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные 
буквы.   
7. Развивать умения анализировать 
содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь.   
8. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и  

 

Методическое обеспечение Программы. Приложение № 5 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-
ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирова-
ние сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-
тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

Раннее детство 

Второй год жизни. 
1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание.   

Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на 
бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму леп-
ки.  

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бума-
ги яркими пятнами, мазками, линиями.   

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.   
5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки.  
 

Третий год жизни   
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисо-

вать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.   
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания иг-

рушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).   
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 
взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.   

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообра-
зующие умения.   

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; раз-
вивать умение связывать движение с музыкой.  

Дошкольное детство 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Изобразительное искусство 
1. Формировать сенсорный опыт и 
развивать положительный эмоцио-

1. Воспитывать эмоционально-
эстетические чувства, отклик на 

1. Активизировать проявление эсте-
тического отношения к окружаю-

1. Продолжать формировать эмо-
ционально-эстетические ориента-
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нальный отклик детей на эстетиче-
ские свойства и качества предме-
тов, на эстетическую сторону явле-
ний природы и окружающего мира.   
2. Формировать умения внима-
тельно рассматривать картинку, 
народную игрушку, узнавать в изо-
браженном знакомые предметы и 
объекты, устанавливать связь меж-
ду предметами и их изображением в 
рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реаги-
ровать, сопереживать героям; при-
влечь внимание к некоторым сред-
ствам выразительности.  

 

проявление прекрасного в предме-
тах и явлениях окружающего мира, 
умения замечать красоту окружаю-
щих предметов и объектов приро-
ды.   
2. Активизировать интерес к про-
изведениям народного и профес-
сионального искусства и формиро-
вать опыт восприятия произведений 
искусства различных видов и жан-
ров, способствовать освоению не-
которых средств выразительности 
изобразительного искусства.  
 
3. Развивать художественное вос-
приятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произ-
ведения искусства и предметы ок-
ружающего мира; соотносить уви-
денное с собственным опытом.   
4. Формировать образные пред-
ставления о предметах и явлениях 
мира и на их основе развивать уме-
ния изображать простые предметы 
и явления в собственной деятельно-
сти.  

 

щему миру (искусству, природе, 
предметам быта, игрушкам, соци-
альным явлениям).   
2. Развивать художественно-
эстетическое восприятие, эмоцио-
нальный отклик на проявления кра-
соты в окружающем мире, произве-
дениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать 
освоению эстетических оценок, су-
ждений.   
3. Развивать представления о жан-
рово-видовом разнообразии искус-
ства, способствовать освоению 
детьми языка изобразительного ис-
кусства и художественной деятель-
ности, формировать опыт воспри-
ятия разнообразных эстетических 
объектов и произведений искусст-
ва.   
4. Развивать эстетические интере-
сы, эстетические предпочтения, 
желание познавать искусство и ос-
ваивать изобразительную деятель-
ность.  

 

ции, подвести детей к пониманию 
ценности искусства, способствовать 
освоению и использованию разно-
образных эстетических оценок, су-
ждений относительно проявлений 
красоты в окружающем мире, ху-
дожественных образов, собствен-
ных творческих работ.  
 
2. Стимулировать самостоятельное 
проявление эстетического отноше-
ния к окружающему миру в разно-
образных ситуациях: повседневных 
и образовательных, досуговой дея-
тельности, в ходе посещения музе-
ев, парков, экскурсий по городу.   
3. Совершенствовать художест-
венно-эстетическое восприятие, 
художественно-эстетические спо-
собности, продолжать осваивать 
язык изобразительного искусства и  
художественной деятельности и на 
этой основе способствовать обога-
щению и начальному обобщению 
представлений об искусстве.  
4. Поддерживать проявления у де-
тей интересов, эстетических пред-
почтений, желания познавать ис-
кусство и осваивать изобразитель-
ную деятельность в процессе посе-
щения музеев, выставок, стимули-
рования коллекционирования, твор-
ческих досугов, рукоделия, проект-
ной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
1. Развивать у детей интерес к уча-
стию в образовательных ситуациях 
и играх эстетической направленно-
сти, желание рисовать, лепить со-
вместно со взрослым и самостоя-
тельно.   
2. Развивать умения создавать 
простые изображения, принимать 
замысел, предложенный взрослым, 

2. Активизировать интерес к раз-
нообразной изобразительной дея-
тельности. 
2. Формировать умения и навыки 
изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: раз-
витие изобразительно-
выразительных и технических уме-
ний, освоение изобразительных 
техник.  

1. Развивать изобразительную дея-
тельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей ра-
боты, стремление создать вырази-
тельный образ, умение самостоя-
тельно отбирать впечатления, пе-
реживания для определения сюже-
та, выбирать соответствующие об-
разу изобразительные техники и 

1. Поддерживать проявления само-
стоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, ак-
тивизировать творческие проявле-
ния детей.   
2. Совершенствовать компоненты 
изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-
выразительные умения.   
3. Развивать эмоционально-
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раскрывать его в работе, используя 
освоенные способы создания изо-
бражения, формы, элементарную 
композицию.   
3. Создавать условия для освоения 
детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и ин-
струментов и развивать мелкую 
моторику и умения использовать 
инструменты.   
4. Побуждать к самостоятельному 
выбору способов изображения на 
основе освоенных технических 
приемов 

 
3. Поощрять желание и развивать 
умения воплощать в процессе соз-
дания образа собственные впечат-
ления, переживания; поддерживать 
творческое начало в процессе вос-
приятия прекрасного и собственной 
изобразительной деятельности.   
4. Развивать сенсорные, эмоцио-
нально-эстетические, творческие и 
познавательные способности 

 
 

материалы, планировать деятель-
ность и достигать результата, оце-
нивать его, взаимодействовать с 
другими детьми в процессе коллек-
тивных творческих работ. Развивать 
технические и изобразительно-
выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные про-
явления старших дошкольников в 
процессе освоения искусства и соб-
ственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициатив-
ность, индивидуальность, творчест-
во.   
3. Продолжать развивать эмоцио-
нально-эстетические, творческие, 
сенсорные и познавательные спо-
собности.  

эстетические, творческие, сенсор-
ные и познавательные способности.  

 

Художественная литература 
1.Обогащать опыт слушания лите-
ратурных произведений за счет 
разных малых форм фольклора 
(потешек, песенок, прибауток), 
простых народных и авторских 
сказок (в основном о животных), 
рассказов и стихов о детях, их иг-
рах, игрушках, повседневной быто-
вой деятельности, о знакомых де-
тям животных.   
2.Воспитывать у детей интерес к 
фольклорным и литературным тек-
стам, стремление внимательно их 
слушать.   
3.Развивать умения воспринимать 
текст, с помощью взрослого пони-
мать содержание, устанавливать 
порядок событий в тексте, помогать 
мысленно представлять события и 
героев, устанавливать простейшие 
связи последовательности событий 
в тексте.  
4.Поддерживать желание эмоцио-
нально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содейство-

1. Расширять опыт слушания лите-
ратурных произведений за счет раз-
ных жанров фольклора (прибаутки, 
загадки, заклички, небылицы, сказ-
ки о животных и волшебные), лите-
ратурной прозы (сказка, рассказ) и 
поэзии (стихи, авторские загадки, 
веселые детские сказки в стихах).   
2. Углублять у детей интерес к ли-
тературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в 
совместной со взрослым и само-
стоятельной деятельности.   
3. Развивать умения воспринимать 
текст: понимать основное содержа-
ние, устанавливать временные и 
простые причинные связи, называть 
главные характеристики героев, не-
сложные мотивы их поступков, 
оценивать их с позиций этических 
норм, сочувствовать и сопережи-
вать героям произведений, осозна-
вать значение некоторых средств 
языковой выразительности для пе-
редачи образов героев, общего на-

1. Поддерживать у детей интерес к 
литературе, обогащать «читатель-
ский» опыт детей за счет произве-
дений более сложных жанров 
фольклора (волшебные и бытовые 
сказки, метафорические загадки, 
былины), литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ  с 
нравственным подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, литера-

турные загадки с метафорой, поэти-

ческие сказки).  
 
2. Воспитывать литературно-
художественный вкус, способность 
понимать настроение произведения, 
чувствовать музыкальность, звуч-
ность и ритмичность поэтических 
текстов; красоту, образность и вы-
разительность языка сказок и рас-
сказов.   
3. Совершенствовать умения худо-
жественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального под-
текста.   

1. Воспитывать ценностное отно-
шение к художественной литерату-
ре как виду искусства и литератур-
ной речи; способствовать углубле-
нию и дифференциации читатель-
ских интересов.   
2. Обогащать читательский опыт 
детей за счет произведений более 
сложных по содержанию и форме.   
3. Совершенствовать умения ху-
дожественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального под-
текста; развивать умения элемен-
тарно анализировать содержание и 
форму произведения (особенности 
композиционного строения, средст-
ва языковой выразительности и их 
значение), развивать литературную 
речь.  
 
4. Обогащать представления об 
особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), о многооб-
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вать и сопереживать изображен-
ным героям и событиям.   
5.Привлекать  к  исполнению  сти-

хов,  пересказыванию  знакомых  

сказок  и рассказов. 
 

строения произведения или его 
фрагмента.   
4. Способствовать освоению худо-
жественно-речевой деятельности на 
основе литературных текстов: пере-
сказывать сказки и рассказы (в том 
числе по частям, по ролям), вырази-
тельно рассказывать наизусть по-
тешки и прибаутки, стихи и поэти-
ческие сказки (и их фрагменты), 
придумывать поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки, 
участвовать в литературных играх 
со звукоподражаниями, рифмами и 
словами на основе художественного 
текста.  
 
5. Поддерживать желание детей 
отражать свои впечатления о про-
слушанных произведениях, литера-
турных героях и событиях в разных 
видах художественной деятельно-
сти: в рисунках, изготовлении фи-
гурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-
драматизации.  

4. Развивать первоначальные пред-
ставления об особенностях литера-
туры: о родах (фольклор и автор-
ская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и 
их некоторых специфических при-
знаках (композиция, средства язы-
ковой выразительности).   
5. Поддерживать самостоятельность 
и инициативность детей в художе-
ственно-речевой  деятельности на 
основе литературных текстов: пере-
сказывать сказки и рассказы близко 
к тексту, пересказывать от лица ли-
тературного героя, выразительно 
рассказывать наизусть стихи и по-
этические сказки, придумывать по-
этические строфы, загадки, сочи-
нять рассказы и сказки по аналогии 
со знакомыми текстами, участво-
вать в театрализованной деятельно-
сти, самовыражаясь в процессе соз-
дания целостного образа героя.  

 

разии жанров и их некоторых спе-
цифических признаках.   
5. Обеспечивать возможность про-
явления детьми самостоятельности 
и творчества в разных видах худо-
жественно-творческой деятельности 
на основе литературных произведе-
ний.  

 

 

Музыка 
1. Воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и эмоциональ-
ную отзывчивость на музыку.   
2. Поддерживать детское экспери-
ментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музы-
кальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высо-
ты, длительности, динамики, тем-
бра.  
3. Активизировать слуховую вос-

приимчивость младших дошколь-

ников. 
 

1. Воспитывать слушательскую 
культуру детей, развивать умения 
понимать и интерпретировать вы-
разительные средства музыки.   
2. Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем настроении 

с помощью  

музыки.  
 
3. Развивать музыкальный слух -
интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать 
элементарной музыкальной грамо-
те.   
4. Развивать координацию слуха и 

голоса, формировать начальные 

певческие навыки.  
 

1. Обогащать  слуховой  опыт  де-

тей  при  знакомстве  с  основными  

жанрами 

2. Накапливать представления о 

жизни и творчестве некоторых ком-

позиторов.  

3. Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности.  
 
4. Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной выра-
зительности.   
5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений 

игрового музицирования.  
 
7. Стимулировать самостоятельную 

1. Обогащать слуховой опыт у де-
тей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями 
в музыке.   
2. Накапливать представления о 
жизни и творчестве русских и зару-
бежных композиторов.   
3. Обучать детей анализу, сравне-
нию и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музы-
кальной выразительности.   
4. Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной выра-
зительности.  
5. Развивать умения чистоты инто-

нирования в пении 
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5. Способствовать освоению деть-
ми приемов игры на детских музы-
кальных инструментах.   
6. Способствовать освоению эле-
ментов танца и ритмопластики для 
создания музыкальных двигатель-
ных образов в играх и драматиза-
циях.   
7. Стимулировать желание ребенка 
самостоятельно заниматься музы-
кальной деятельностью 

деятельность детей по импровиза-
ции танцев, игр, оркестровок.   
8.Развивать умения сотрудничества 

в коллективной музыкальной дея-

тельности 

6. Помогать осваивать навыки 
ритмического многоголосья по-
средством игрового музицирова-
ния.   
7. Стимулировать самостоятель-
ную деятельность детей по сочине-
нию танцев, игр, оркестровок.   
8. Развивать умения сотрудниче-
ства и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности.  

Методическое обеспечение Программы. Приложение № 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вокально-хоровой кружок «Мелодия» 

(5-8 лет) 
Цель  Задачи Формы реализации 

Формирование устойчивых певче-

ских умений и навыков, основ сцени-

ческой культуры старших дошколь-

ников. 

 

Образовательные 

 формировать у детей вокально-хоровые навыки;  

 расширять знания дошкольников о певческой культуре;  

 формировать потребность в общении с вокальной музыкой; 

 создавать условия, способствующие проявлению самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности ребенком в процессе творческой деятельности. 

Развивающие 

- развивать музыкальные способности детей;  

- развивать музыкально-эстетический вкус; 

- развивать навыки сценического поведения; 

 

Воспитательные 

- воспитывать любовь к музыке. 

Занятия кружка – 1 

раз в неделю 

Методическое обеспечение 

Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Подготовительная группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева О.Н. Музыкальное образование дошкольника: Путешествие паровозика Тимошки + CD. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Петрова И.А. Музыкальные игры для дошкольника. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка». Методический комплект программы «Детство».  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. – М ., Просвещение, 1987 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5лет. – М ., Просвещение, 1987 

С.Т. Боровик, Т. Манина. От слова к музыке. 2013 

М.А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. - Я., «Академия развития». 2000 

А.Г.Гогоберидзе, В.А Дергунская. Детство с  музыкой. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

План работы вокально-хорового кружка «Мелодия». Приложение № 8 
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Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-

мированию 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 сто-

роны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

Раннее детство 

Второй год жизни   
1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и 

пр.).   
2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками разными по форме, величине, цвету, 

назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.   
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную координацию.   
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 

Третий год жизни   
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.   
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интел-

лектуальной активности детей.   
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.   
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.   
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

 

 

Дошкольное детство 

3-4 года 3-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 
1. Развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.   
2. Целенаправленно развивать у 

1. Развивать умения уверенно и 
активно выполнять основные эле-
менты техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, 

1. Развивать умения осознанного, 
активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех ви-
дов упражнений (основных движе-

1.  Развивать умение точно, энер-
гично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществ-
лять самоконтроль, самооценку, 
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детей физические качества: скоро-
стно-силовые, быстроту реакции на 
сигналы и действие в соответствии 
с ними; содействовать развитию 
координации, общей выносливости, 
силы, гибкости.   
3. Развивать у детей умение согла-
совывать свои действия с движе-
ниями других: начинать и заканчи-
вать упражнения одновременно, 
соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять про-
стейшие построения и перестрое-
ния, уверенно, в соответствии с ука-
заниями воспитателя.  

 

спортивных упражнений, соблю-
дать правила в подвижных играх и 
контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвиж-
ные игры и упражнения, ориенти-
роваться в пространстве, восприни-
мать показ как образец для само-
стоятельного выполнения упражне-
ний, оценивать движения сверстни-
ков и замечать их ошибки.   
2. Целенаправленно развивать ско-
ростно-силовые качества, коорди-
нацию, общую выносливость, силу, 
гибкость.   
3. Формировать у детей потреб-
ность в двигательной активности, 
интерес к выполнению элементар-
ных правил здорового образа жиз-
ни.   
 

 

 

ний, общеразвивающих упражне-
ний, спортивных упражнений).   
2. Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения  

и движения товарищей.  
 
3. Формировать первоначальные 
представления и умения в спортив-
ных играх и упражнениях.   
4. Развивать творчество в двига-

тельной деятельности.  
 
5. Воспитывать у детей стремление 
самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и уп-
ражнения со сверстниками и ма-
лышами.   
6. Развивать у детей физические 
качества: координацию, гибкость, 
общую выносливость, быстроту 
реакции, скорость одиночных дви-
жений, максимальную частоту дви-
жений, силу.   
7. Формировать осознанную по-
требность в двигательной активно-
сти и физическом совершенствова-
нии. 

контроль и оценку движений дру-
гих детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной дея-
тельности. 
2. Развивать и закреплять двига-
тельные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных 
упражнениях.   
3. Закреплять умение самостоятель-
но организовывать подвижные иг-
ры и упражнения со сверстниками 
и малышами.   
4. Развивать творчество и инициа-
тиву, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движе-
ний.   
5. Развивать физические качества 
(силу, гибкость, выносливость), 
особенно ведущие в этом возрасте 
быстроту и ловкость, координацию 
движений.   
6. Формировать осознанную по-
требность в двигательной активно-
сти и физическом совершенствова-
нии.   
7. Формировать представления о 
некоторых видах спорта, развивать 
интерес к физической культуре и 
спорту.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

1. Развивать элементарные умения 
и навыки личной гигиены (умыва-
ние, одевание, купание, навыки 
еды, уборки помещения и др.), со-
действующие поддержанию, укре-
плению и сохранению здоровья; 2. 
Развивать элементарные знания о 
режиме дня, о ситуациях, угро-
жающих здоровью.  
2. Познакомить с основными алго-
ритмами выполнения культурно-
гигиенических процедур. 

 
 

1.Обогащать представления об эле-
ментарных правилах здорового об-
раза жизни, важности их соблюде-
ния для здоровья человека; о вред-
ных привычках, приводящих к бо-
лезням; об опасных и безопасных 
ситуациях для здоровья, а также как 
их предупредить.  
2. Развивать   умения   самостоя-
тельно   и   правильно   совершать   
процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим 
внешним видом; вести себя за сто-

1. Формировать представления о 
здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, 
о мерах профилактики и охраны 
здоровья.  
2. Развивать устойчивый интерес к 
правилам и нормам здорового об-
раза жизни, здоровьесберегающего 
и здоровьеформирующего поведе-
ния.  3. Обогащать знания о прави-
лах профилактики и охраны здоро-
вья: зрения, слуха, органов дыха-
ния, движения.  

1. Воспитывать ценностное отно-
шение детей к здоровью и челове-
ческой жизни, развивать мотива-
цию к сбережению своего здоровья 
и здоровья окружающих людей.  
2. Развивать умение устанавливать 
связь между соблюдением норм 
здорового образа жизни, правил 
безопасного поведения и физиче-
ским и психическим здоровьем че-
ловека, его самочувствием, успеш-
ностью в деятельности.  
3.Познакомить с некоторыми спо-
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 лом во время еды; самостоятельно 
одеваться и раздеваться, ухаживать 
за своими вещами (вещами личного 
пользования). 
3.Закреплять знание основных ал-
горитмов выполнения культурно-
гигиенических процедур. 

 

5. Учить оказывать элементарную 
первую помощь при травмах, уши-
бах, первых признаках недомога-
ния. 
6. Развивать самостоятельность де-
тей в выполнении культурно-
гигиенических навыков и жизненно 
важных привычек здорового образа 
жизни 

собами оценки собственного здоро-
вья и самочувствия, необходимо-
стью внимания и заботы о здоровье 
и самочувствии близких в семье, 
чуткости по отношению к взрослым 
и детям в детском саду. 4.Развивать 
самостоятельность в применении 
культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигие-
нической культуре.  

Методическое обеспечение Программы. Приложение № 5 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Деятельность по физическому развитию детей осуществляется с учетом Программы и технологии физического воспитания детей 5-7 

лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой.  Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений в 

комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, ориентирована на формирование у детей самостоятельности, само-

контроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем здоровье. 

 Инструктором по физической культуре разработан перспективный план реализации программы «Играйте на здоровье» на занятиях по 

физической культуре,  с детьми старшей и подготовительной группы и на занятиях секции «Олимпийские резервы». 

 Педагогами ДОУ содержание программы «Играйте на здоровье!» реализуется в дошкольных группах при организации свободной 

двигательной деятельности. 

 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  «Играйте на здоровье!». Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет 

Цель программы Задачи Формы реализации 

Совершенствование содержания двига-

тельной деятельности старших дошколь-

ников посредством использования под-

вижных игр с элементами спорта  игро-

вых упражнений 

1. Обогащать двигательный опыт ребенка. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знание 

правил в игре баскетбол. 

3. Расширять знания о видах спорта и спортивных играх 

4. Развивать творчество и инициативу, умение использовать 

приобретенный двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности 

занятия,  секция «Олимпийские 

резервы» (1 раз в неделю). Осво-

енный материал закрепляется в 

совместной  и самостоятельной 

деятельности детей; 

 

Развитие физических качеств, формирование устойчивого интереса к занятиям спортом осуществляется и во время обучения детей 

плаванию. Занятия в бассейне проводятся для детей дошкольного возраста 2 раза в неделю. Деятельность по обучению плаванию организо-

вана с учетом парциальной программы Вороновой Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду» - СПб., ООО «Издательство «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2011.  

Е.К.Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду» 

Цель программы Задачи Формы реализации 

3-4 г. 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Обучение детей дошкольного 

возраста плаванию; закалива-

1.Адаптировать де-

тей к водному про-

1. Закреплять умения 

и навыки плавания, 

1. Совершенствовать 

умения и навыки, 

1.Продолжать со-

вершенствовать 

занятия (2 раза в не-

делю), развлечения, 
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ние и укрепление детского ор-

ганизма; формированиеосоз-

нанной потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

создание основы для разносто-

роннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-

двигательного аппарата, сер-

дечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной систем). 

странству:  

-познакомить со 

свойствами воды; 

-учить, не боясь вхо-

дить в воду и выхо-

дить из воды; 

-учить задерживать 

дыхание (на вдохе), 

выполнять погруже-

ние и лежание на 

поверхности воды. 

2.Приобщать детей к 

плаванию: 

- учить скользить с 

надувным кругом и 

без него; 

- научить выдоху в 

воду; 

-учить плавать об-

легченным спосо-

бом; 

- выполнять в воде 

основные движения 

2. Формировать навы-

ки безопасного пове-

дения на воде. 

приобретенные в 

младшей группе 

2. Закреплять прави-

ла безопасного пове-

дения на воде. 

3.Развивать интерес 

к плаванию 

 

приобретенные ра-

нее. 

2. Формировать на-

выки спортивных 

способов плавания, 

познакомить с тех-

никой движения 

кролем на груди и на 

спине. 

3. Учить согласовы-

вать движения ног с 

дыханием 

4. Развивать устой-

чивый интерес к за-

нятиям плаванием. 

 

движения  ног спо-

собом кроль на гру-

ди, спине. 

2.Закреплять и со-

вершенствовать на-

вык плавания при 

помощи движений 

рук с дыханием все-

ми способами. 

3.Учить плавать под 

водой. 

4. Поддерживать 

желание нырять, 

обучать правильной 

технике ныряния. 

5. Поддерживать 

выбор ребенком 

способа плавания, 

учитывать его инди-

видуальные пред-

почтения 

 

 

спортивные праздни-

ки 

  

Формирование валеологической компетентности дошкольников осуществляется с учетом технологии Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. «Школа 

здорового человека. Программа для ДОУ», парциальной программы  Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» в процессе непосредственно образовательной деятельности (1 раз в месяц) и в совместной деятельности воспитателя с детьми, на-

чиная с младшей группы. 

Парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Цель программы Задачи Формы реализации 

3-4 г. 4-5 лет 5-8 лет 

Формирование у дошколь-

ников основ культуры безо-

пасности, определяющих 

возможность полноценного 

развития различных форм 

личностной активности де-

1.Развивать навыки 

личной гигиены, со-

действующие под-

держанию, укрепле-

нию и сохранению 

здоровья. 

1.Формирорвать пред-

ставления об элементар-

ных правилах здорового 

образа жизни, важности 

соблюдения его для жизни 

человека, вредных при-

1.Развивать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбе-

режению своего здоровья и здоро-

вья окружающих людей. 

2.Формировать здоровьесберегаю-

занятия (1 раз в 

месяц), в совмест-

ной деятельности 

воспитателя с 

детьми, начиная с 

младшей группы 
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тей, их самостоятельности, 

творчество во всех видах 

детской деятельности, спо-

собность самостоятельно и 

безопасно действовать в по-

вседневной жизни, неорди-

нарных и опасных ситуаци-

ях, находить ответы на акту-

альные вопросы собственной 

безопасности. 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах 

2.Развивать навыки 

безопасного исполь-

зования бытовых 

предметов 

3. Формировать эле-

ментарные навыки 

безопасного поведе-

ния в быту и на улице 

вычках 

2.Развивать элементарные 

представления о потенци-

ально опасных ситуациях 

в быту и на улице, спосо-

бах из избегания. 

3.Развивать интерес и же-

лание узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье 

щие умения: навыки личной гигие-

ны, умение оценивать здоровье и 

самочувствие.свое и своих близких 

3.Развивать навыки оказания эле-

ментарной помощи самому себе и 

другому. 

4. Закреплять навыки безопасного 

поведения в быту, на улице, в 

транспорте, на дороге. 

5. Формировать личностные качест-

ва: волю, способность к саморегу-

ляции, настойчивость 

 

 

Технология Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа здорового человека. Программа для ДОУ» 

Цель программы Задачи Формы реализации 

3-4 г. 4-5 лет 5-8 лет 

Формирование у дошколь-

ников основ культуры безо-

пасности, определяющих 

возможность полноценного 

развития различных форм 

личностной активности де-

тей, их самостоятельности, 

творчество во всех видах 

детской деятельности, спо-

собность самостоятельно и 

безопасно действовать в по-

вседневной жизни, неорди-

нарных и опасных ситуаци-

ях, находить ответы на акту-

альные вопросы собственной 

безопасности. 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах 

1.Развивать навыки 

личной гигиены, со-

действующие под-

держанию, укрепле-

нию и сохранению 

здоровья. 

2.Развивать навыки 

безопасного исполь-

зования бытовых 

предметов 

3. Формировать эле-

ментарные навыки 

безопасного поведе-

ния в быту и на улице 

1.Формирорвать пред-

ставления об элементар-

ных правилах здорового 

образа жизни, важности 

соблюдения его для жизни 

человека, вредных при-

вычках 

2.Развивать элементарные 

представления о потенци-

ально опасных ситуациях 

в быту и на улице, спосо-

бах из избегания. 

3.Развивать интерес и же-

лание узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье 

1.Развивать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбе-

режению своего здоровья и здоро-

вья окружающих людей. 

2.Формировать здоровьесберегаю-

щие умения: навыки личной гигие-

ны, умение оценивать здоровье и 

самочувствие.свое и своих близких 

3.Развивать навыки оказания эле-

ментарной помощи самому себе и 

другому. 

4. Закреплять навыки безопасного 

поведения в быту, на улице, в 

транспорте, на дороге. 

5. Формировать личностные качест-

ва: волю, способность к саморегу-

ляции, настойчивость 

занятия (1 раз в 

месяц), в совмест-

ной деятельности 

воспитателя с 

детьми, начиная с 

младшей группы 

Методическое обеспечение Программы. Приложение № 5 
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Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности по формированию валеологической компетентности. 

Приложение №9 

 

Для закрепления основ правил дорожного движения в ДОУ разработана Программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Цель программы Задачи Формы реализации 

3-4 г. 4-5 лет 6-8 лет 

создание условий, способст-

вующих снижению уровня 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

вовлечение наибольшего 

числа воспитанников в изу-

чение ПДД 

 

Формировать элемен-

тарные навыки безо-

пасного поведения в 

быту и на улице 

Развивать элементарные 

представления о потенци-

ально опасных ситуациях 

на улице, способах из из-

бегания. 

 

Закреплять навыки безопасного по-

ведения на улице, в транспорте, на 

дороге. 

 

Совместная и са-

мостоятельная иг-

ровая деятель-

ность, экскурсии, 

целевые прогулки, 

образовательные 

ситуации, отряд 

ЮИД (1 подгот. 

группа) 

Методическое обеспечение 
Деркунская В.А. Образовательная область «Безопасность». Методический комплект программы «Детство».  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Методический комплект программы «Детство».  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Шипунова В. Детская безопасность. Цветной мир. – 2013. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, игры. - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

К. Белая Формировани е основ безопасности у4 дошкольников. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе. С-Пб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Т.И. Данилова ПРОГРАММА СВЕТОФОР. Обучение детей дошкольного возраста ПДД. С-Пб, ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2009 

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Приложение № 10 

 

Кружок «Олимпийские резервы»  

(6-8 лет) 
Цель  Задачи Формы реализации 

Совершенствование содержания 

двигательной деятельности стар-

ших дошкольников посредством 

использования подвижных игр с 

1. Обогащать двигательный опыт детей. 

2. Дать детям преставление об игре в баскетбол, ее правилах. 

3. Развивать и закреплять двигательные умения: навыки передачи, ловли, веде-

ния и бросков мяча в корзину, способность применять их в игровой ситуации. 

Занятия кружка – 2 

раза в неделю 
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элементами спорта   4. Развивать умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для 

ведения игры. 

5. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 
Методическое обеспечение 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  «Играйте на здоровье!». Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет. Б.  Белый город. 

2013. 
Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект программы «Детство».  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной активности детей дошкольного возраста. - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Приложение № 11 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особенностью организации   образовательной   деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
процесса выступает образовательная ситуация. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными за-
дачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  Могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Воспитатели создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно ис-
кать новые пути решения возникшей ситуации, задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Для этого используются игро-
вые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели, ситуации выбора (практи-
ческого и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятель-
ности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   
  Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоя-

тельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для про-

дуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образо-
вательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр- оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских днев-
ников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошко-
льного образования. В основу планирования заложен комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей. 
Каждой теме уделяется не менее одной недели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы предоставляет 
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большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похо-
жих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  
Примерное комплексно-тематическое планирование. Приложение № 12  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной дея-
тельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образова-
тельной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимуще-
ственно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в дру-
гих видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сен-
сорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 
и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлены разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обо-
гащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в му-
зыкальном зале или театральной студии, приобретенные навыки дети используют в свободной деятельности. 

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, на прогулке, в свободной деятельности.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитателями создаются по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-
ность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
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— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.);  
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 
в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспи-
тание отношения ней;  
— экспериментирование с объектами неживой природы;  
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);   
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм и способов реализации 

Программы осуществляется педагогом самостоятельно,  основывается на обеспечении ребенку условий для проявления различных форм ак-

тивности в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями, спецификой его образовательных потребностей и интересов. 
Формы активности 

ребенка 
Вариативные формы работы 

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Игровая деятель-

ность 

предметная деятельность и 

игры с составными и динами-

ческими игрушками 
 

Творческие игры 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам лите-

ратурных произведений; с сюжетами, самостоятельно детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом, с неоформленным 

материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическо-

му материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней, большой подвижности; по преобла-
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дающим движениям: игры с прыжками, бегом, лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

Коммуникативная Общение с взрослым и совме-

стные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Формы общения с взрослым: 

- ситуативно-деловое; 

- внеситуативно-познавательное; 

- внеситуативно-личностное; 

Формы общения со сверстниками: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловое; 

- ситуативно-деловое 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование с мате-

риалами и веществами (песок, 

вода, бумага и пр.) 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление модели, деятельность с  

использованием моделей: 

- предметное моделирование; 

- знаковое моделирование; 

- мысленное моделирование 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, фольклора 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание); 

- декламация;  

- разучивание; 

- ситуативный разговор 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Игры со строительным материа-

лом, рассматривание картинок 

 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметная; 

- сюжетная; 

- декоративная 

Художественный труд 

- аппликация; 

Конструирование: 

- из бумаги; 

- строительных материалов; 

- неоформленных материалов; 

- из природного материала 

Музыкальная дея-

тельность 

Слушание музыки, эмоциональ-

ное реагирование 

Восприятие музыки (вокальная, инструментальная) 

Исполнительская деятельность (вокальная, инструментальная): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игры на музыкальных инструментах 
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Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах 

Двигательная дея-

тельность 

Двигательная активность - гимнастика (утренняя, динамическая); 

- физминутки и динамические паузы; 

- спортивные праздники и досуги; 

- подвижные игры и игры с элементами спорта; 

- катание на самокате, велосипеде, роликах, коньках; 

- ходьба на лыжах; 

- самостоятельные игры со спортивным оборудованием 

Элементарная 

трудовая деятель-

ность 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

- самообслуживание; 

- хозяйственно - бытовой труд (в помещении и на улице); 

- труд в природе; 

- ручной труд 

 

Методы и приемы реализации Программы 

(для обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Методы  Приемы  

Словесные Рассказ, беседы, чтение, заучивание, составление описательных рассказов и т.д. 

Наглядные Наблюдение; рассматривание картин, рисунков, альбомов; просмотр  видеоматериалов и т.д. 

Практический Упражнения, игры, моделирование, опытно-исследовательская деятельность, экспериментирование, продук-

тивная деятельность 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Демонстрационные Используются педагогом 

Раздаточные Используются детьми 

Визуальные Активизируют деятельность зрительных анализаторов 

Аудийные Активизируют деятельность слуховых анализаторов 

Аудиовизуальные Активизируют деятельность зрительно-слуховых анализаторов 

Естественные  Натуральные  

Искусственные Созданы человеком 

Реальные Существующие  

Виртуальные Не существуют, но могут существовать 



48 

 

 

Средства, направленные на развитие самостоятельной детской деятельности: 

 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой игры, игрушки, предметы-заместители 

коммуникативной дидактический материал, создание проблемных, игровых ситуаций, ситуации выбора, ис-

пользование разнообразных форм организации детской деятельности 

чтения 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 

музыкально-художественной детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные формы организации образовательной деятельности 

(кружки и секции) 

В ДОУ организована работа кружков и секций для детей от 5 до 7 лет. Кружки выступают как средство развития личности, предоставляют 

возможности для более полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, создания ситуации успеха для каждо-

го ребенка. Часы  работы кружков  не входят в объем максимально допустимой нагрузки, так как реализуются в совместной деятельности с 

детьми, а также не могут оказываться за счет сна и уменьшения длительности прогулки. 

В рамках образовательной программы, определяя направление работы кружков, темы долгосрочных проектов, педагогический кол-

лектив ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возмож-

ности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ори-

ентациями.  Дополнительные формы организации образовательной деятельности способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности развивает социаль-

но значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

  

№ название направление возраст детей руководитель 

1 Кружок «Олимпийские резервы» Физическое развитие Старший дошкольный 

возраст 

Инструктор по физической 

культуре Иванова Е.П. 

2 Вокально-хоровой кружок 

«Мелодия» 

Художественно-эстетическое развитие Старший дошкольный 

возраст 

Музыкальный руководитель 

Щеглова Н.В. 

3 Кружок «Любознайки» Познавательное развитие Старший дошкольный 

возраст 

Воспитатели старших, под-

готовительных групп 

4 Проект «Родной край люби и Познавательное развитие Средние, старшие, подгото- Воспитатели  
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знай…» вительные группы 

5 Проект «Монетка» Познавательное развитие Старший дошкольный 

возраст 

Воспитатели старших групп 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятель-
ности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-
рактер. 

Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) на-
правлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых дляорганизации самостоятельной иг-
ры. 
 Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и выбору детей, художественно-творческая деятельность 

воспитанников).  
 Ситуации общения    и    накопления    положительного    социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального харак-

тера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатели обогащают представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывают детей на задушевный разго-

вор, связывают содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления за-

ботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  — форма организации художественно-творческой дея-

тельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг —система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравни-
вать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 
игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется в младшем до-
школьном возрасте как индивидуальные поручения, в старшем дошкольном возрасте - хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду орга-

низуются спортивные, музыкальные, театрализованные досуги, ежегодно проводятся театральная неделя и городской праздник «Танцеваль-
ный марафон» Для детей старшего дошкольного возраста организована работа кружков. Ежемесячно для детей старшего дошкольного воз-
раста во вторую половину дня проводится Клубный час. В группах старшего дошкольного возраста организовано волонтерское движение. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.   В режиме дня для са-
мостоятельной деятельности детей выделено время в часы утреннего приема,  во второй половине дня, на утренней и вечерней прогулке.  

В форме самостоятельной инициативной деятельности осуществляются: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;   
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте;   
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, тре-
бующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;   
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;   
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склон-
ных не завершать работу;   
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достиже-
ний каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2-я младшая группа  
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свиде-

тельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, проявлять внимание к вопросам детей, побуждает и по-
ощряет их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 
дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и ка-
честв предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танце-
вальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа  
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Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными прак-

тическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влаж-

ный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 ма-

шины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации, что проявляется 

в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Доброжелательное, заинтересованное отношение вос-

питателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Во время занятий и в свободной дет-

ской деятельности воспитателями создаются различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно или са-

мостоятельно найти правильное решение проблемы . 
Так как у детей данного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы, педагогами специально создаются си-

туации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 
взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 
«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Использование данных ситуация помогает 
воспитателям пробудить эмоциональную отзывчивость детей, направить ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Особое внимание  уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. 
Для того, чтобы предоставить ребенку свободу выбора игры, в группах в наличии достаточно разнообразный и постоянно меняющий-

ся  (смена части игр осуществляется 1- 2 раза в 2 месяца, в зависимости от степени заинтересованности детей) набор игр. Часть игр, находя-
щихся в группе, предназначена для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстни-
ков, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоя-
тельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 
обстоятельств. Для того, чтобы развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и 
ее результатом, учить находить и исправлять ошибки воспитатели используют картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонст-
рирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса созда-
ния постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. По мере необходимости педагогами создаются  развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для са-
мостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группы  
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. Дети стано-

вятся самыми старшими. Воспитатели помогают детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Та-
кие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 
«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитате-
ли обеспечивают условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Они постоянно создают ситуации, побуждаю-
щие детей активно применять свои знания и умения, ставят перед ними все более сложные задачи, развивают волю, поддерживают желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливают на поиск новых, творческих решений. 
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Выстраивая взаимодействие с детьми, педагоги придерживаются следующих правил:не спешить при первых же затруднениях на по-
мощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале оказать помощь минималь-
но: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Необходимо предоставить детям 
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацелить их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддержи-
вать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных са-
мостоятельных, инициативных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитате-
ля), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Для развития данных 
умений педагоги в разных видах деятельности используют средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществ-
лять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Для того, чтобы развить интерес к творчеству, воспитатели создают 
творческие ситуации в различных видах деятельности: поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малы-
шей, нарисовать книгу сказок, помочь малышам сделать открытки и т.д. 

Развивающая среда группы постоянно пополняется предметами, побуждающими дошкольников к проявлению интеллектуальной ак-
тивности. Это новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в по-
чинке, «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, за-
шифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения. Формируется интерес к книге как источнику новых знаний. Педагоги систематически демонстрируют 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы, специально обращается к книгам, вместе с детьми на-
ходит в книгах решение проблем.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Для развития детской инициативы и самостоятельности в детском саду и группе педагогами проводятся необычно отдельные дни: 
«День смешинок», «День бантиков», «День космических путешественников», «День рождения Деда Мороза», «Прощание с елкой» и т.д. В 
такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми роля-
ми. 

Взаимодействие с детьми организуется с учетом педагогических технологий эффективной социализации ребенка описанных Н.П. 
Гришаевой: Клубный час (2 раза в месяц, дети старшего дошкольного возраста), проблемная педагогическая ситуация (дошкольные воз-
раст), дети-волонтеры (старший дошкольный возраст), ежедневный рефлексивный круг (дошкольный возраст). 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и ответственными участниками образовательных отношений. 

  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; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ осуществляется в трех направлениях:   

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с роди-

телями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Формы  Цель  

 встречи-знакомства,  

 анкетирование 

Знакомство с семьей 

 

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли,  

 создание памяток. 

Информирование родите-

лей о ходе образовательно-

го процесса 

 организация клубов,  

 консультации, рекомендации, 

 проведение мастер-классов, Дня открытых дверей 

Образование родителей 

 привлечение родителей к организации театральных постановок, концертов, праздников, развлечений, 

прогулок, экскурсий,  

 привлечение к участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

Совместная деятельность 

 

 участие родителей в проектировании образовательной программы МБДОУ,  

 работа родителей в родительских комитетах, Совете родителей 

Участие родителей в 

управлении ДОУ 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей групп раннего возраста. 

В этом возрасте задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Воспитатели знакомят родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 
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Направления 

взаимодействия  

Задачи Формы работы сроки 

Педагогический 

мониторинг 

 

Изучить своеобразие семей, особенности се-

мейного воспитания, педагогические пробле-

мы, которые возникают в разных семьях 

 

Индивидуальные беседы с родителями «Мой ребе-

нок», «Наши традиции» 

Наблюдение за общением родителей и детей. 

 

 

при поступ-

лении в д/с 

пост. 

Педагогическая 

поддержка 

 

Организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. 

Помочь родителям понять свои возможности 

как родителя и особенности своего ребенка, 

узнать какие возможности для развития ре-

бенка сеть в дошкольном учреждении. 

Сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обста-

новке, развитие интереса родителей к дея-

тельности дошкольного учреждения. 

«Первое знакомство» (экскурсия по группе) 

 

 Оформление папок передвижек, памяток для родите-

лей 

Беседы с воспитателями, психологом. 

Информационные бюллетени «Для вас, родители», 

тематические газеты, выставки 

Консультации у педагогов и специалистов ДОУ  

 Разработка и реализация совместных проектов 

при поступ-

лении в д/с 

в теч. года 

 

в теч. года 
 

в теч. года 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

Развитие активной, компетентной 

позиции родителя. 

 

Дискуссии, круглые столы 

 Родительские собрания и конференции  

 Родительские клубы 

Беседы  

по плану 

по плану 

в теч.года 

по плану 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 

Совместная 

деятельность пе-

дагогов и 

родителей 

 

Помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со 

своим ребенком. 

Сплочение родителей и педагогов. 

 

 Совместные досуги и праздники 

 Совместное оформление групповых газет, фотоаль-

бомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье празд-

ник». 

 Совместная проектная деятельность. 

 Участие в краевой акции «Зимняя сказка двора» 

 

 Участие в краевом конкурсе ландшафтных проектов 

«Гео-декор» 

 Выставки совместных работ: 

- «Здравствуй, осень золотая» 

- «Новый год» 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

декабрь-

январь 

май-август 

 

 

сентябрь 

декабрь 
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Взаимодействие педагога с родителями детей дошкольного возраста. 

В своем общении с родителями детей пятого года жизни педагоги укрепляет доверительные отношения, которые сложились с семья-

ми в предыдущий  год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, об-

щении со своим ребенком. 

- «Мамин день» 

- «Лето красное пришло!» 

 Участие в проведении социальных акций 

март 

июнь 
 

апрель 

Направления 

взаимодействия  

Задачи Формы работы сроки 

Педагогический 

мониторинг 

 

Продолжать изучение особенностей се-

мейного воспитания, знакомиться с тради-

циями семейного воспитания, обратить 

внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспи-

тании детей, изучить удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с 

педагогом. 

 Анкетирование родителей  

 Беседа с родителями «Традиции нашей семьи» 

 Наблюдение за общением родителей и детей. 

 Индивидуальные консультации психолога 

 Анкетирование родителей с целью выявления степени 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

сентябрь 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

 

май 

Педагогическая 

поддержка 

 

Помочь родителям понять свои возможно-

сти как родителя и особенности своего ре-

бенка, узнать какие возможности для раз-

вития ребенка сеть в дошкольном учреж-

дении. 

Сближение всех участников педагогиче-

ского процесса, общение в неформальной 

обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности дошкольного учреждения. 

 Информационные бюллетени «Для вас, родители», тема-

тические газеты, выставки 

 Консультации  педагогов и специалистов ДОУ  

 Совместная проектная деятельность 

 Родительские клубы 

 Совместное составление рассказов-презентаций на темы: 

«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Позна-

комьтесь, это я, это вся моя семья»  

 Совместные походы и экскурсии 

 Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: 

«Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выход-

ной, выходной мы проводим всей семьей» 

 Персональные выставки 

в теч. года 

 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

Расширение знаний родителей о 

различных подходах в воспитании, разви-

тие умений видеть и понимать своего ре-

бенка, 

 Родительские собрания и конференции 

 Мастер-классы 

 Консультации  педагогов и специалистов ДОУ 

 Индивидуальные беседы 

в соответ. с 

год. планом 
 

в теч. года 

в теч. года 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

  В ДОУ выстроено взаимодействие с социальными партнерами сцелью повышения качества оказываемых образовательных услуг, 

расширения образовательного пространства для всех участников образовательных отношений. 

 

МБОУ ДО «Центр экологии и туризма» - участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах для дошкольников, туристических слетах 

МБУ «Городской музейно-выставочный центр» - посещение интерактивных занятий из циклов «Дом, дом, расскажи свою тайну», «Чудес-

ное чудо ремесел», выставок, участие в конкурсах 

Филиал МБУ «Библиотеки им. В. Маяковского» - посещение воспитанниками библиотеки, сотрудничество при организации образова-

тельной деятельности по формированию навыков безопасного поведения, обогащению знаний о крае, родном городе, городских писателях и 

поэтах. 

ОГИБДД– совместное планирование профилактической работы по предупреждению ДДТТ с детьми и взрослыми, совместная организация и 

проведение праздников и развлечений для детей 

МБУК «Центр культуры» - участие семей и воспитанников в конкурсах различной направленности 

совершенствование умений родителей 

развивать своих детей в различных видах 

деятельности.  

 Оформление тематических выставок, стендов, папок-

передвижек 

 

в теч. года 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Совместная 

деятельность пе-

дагогов и 

родителей 

 

Способствовать развитию 

доверительных отношений между 

родителями и детьми. 

Вовлечь родителей как активных 

участников в педагогический процесс, 

создать в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию де-

тей группы.  

 Участие родителей в организации и проведении образо-

вательной деятельности («День интересных встреч»)  

 Участие в краевой акции «Зимняя сказка двора» 

 

 Участие в краевом конкурсе ландшафтных проектов 

«Гео-декор» 

 Выставки детского и совместного детско-родительского 

творчества: 

- «Здравствуй, осень золотая» 

- «Новый год» 

- «Мамин день» 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» (к 9 Мая) 

- «Лето красное пришло!» 

- «Мой любимый город» 

 Персональные выставки 

 Участие в проведении социальных акций 

в теч. года 

 
декабрь-

январь 

май-август 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

июнь 

июль 

в теч. года 

в теч. года 
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МБУ КЦЗОН ЗАТО г. Зеленогорска – организация педагогами, воспитанниками и их родителями социальных акций для одиноких и преста-

релых жителей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   

Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, в соответствии 

с потребностямии интересами детей, возможностями педагогического коллектива 
Направление Парциальные программы  и технологии Цель программы Формы реализации 

Познавательное 

развитие 

Становление цен-

ностей здорового 

образа жизни 

Л.Л. Тимофеева «Формирование куль-

туры безопасности у детей от 3 до 8 

лет»  

 

 

 

 

 

 

Формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полно-

ценного развития различных форм личностной ак-

тивности детей, их самостоятельности, творчество 

во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повсе-

дневной жизни, неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собствен-

ной безопасности. 

занятия (1 раз в месяц), в со-

вместной деятельности воспи-

тателя с детьми, начиная с 

младшей группы 

 

 

 

 

Физическое разви-

тие 
Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  

«Играйте на здоровье!». Программа 

и технология физического воспита-

ния детей 3-7 лет.  

Совершенствование содержания двигательной дея-

тельности старших дошкольников посредством ис-

пользования подвижных игр с элементами спорта  

игровых упражнений 

занятия,  кружковая работа (1 

раз в неделю), спортивные 

праздники. 

 Освоенный материал закреп-

ляется в совместной  и само-

стоятельной деятельности де-

тей 

Физическое  

развитие 

Становление цен-

ностей здорового 

образа жизни 

Е.К.Воронова«Программа обучения 

плаванию в детском саду»  

Обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливанию и укреплению детского организма; 

обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердеч-

но-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

занятия (2 раза в неделю), раз-

влечения, спортивные празд-

ники 

Становление цен-

ностей здорового 

образа жизни 

Технология Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

«Школа здорового человека. Програм-

ма для ДОУ».  

Сформировать у ребенка мотивы самосохранения, 

воспитывать привычку думать и заботиться о своем 

здоровье 

занятия (1 раз в месяц), игро-

вая, проектная, самостоятель-

ная и совместная  деятель-

ность воспитателя с детьми, 

начиная с младшей группы 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 
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3.1. Описание материально-технического обеспечение Программы 

Санитарно-гигиенические условия. 

МБДОУ д/с  № 28 был открыт в январе  1985 года. Здание детского сада панельное, двухэтажное. Площади помещений групповых 

ячеек соответствуют нормативным требованиям. Соблюдаются все требования к внутренней отделке помещений, к оборудованию 

помещений. Полностью соблюдаются требования к естественному и искусственному освещению, во всех помещениях освещённость в 

норме, систематически контролируется, имеются заключения о соответствии. 

Соблюдаются требования к отоплению и вентиляции, предъявляемые к отоплению, вентиляции в общественных зданиях и 

сооружениях. Температура воздуха в помещениях соответствует нормативной.  

 

Противопожарные условия. 
Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности базируется на требованиях Закона №69-ФЗ, Правил пожарной 

безопасности РФ (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, дошкольных и др. учебно-воспитательных 

учреждений (ППБ 10-89).  

 

В детском саду функционируют: 

 зимний сад с фонтаном, видовым многообразием растений, подобранных педагогами по программе, и животными. 

 просторный светлый спортивный зал и бассейн, в которых имеются разнообразное спортивное оборудование для физического развития 

детей; 

 уютный и эстетично оформленный музыкальный зал,  оснащенный пианино, музыкальным центром, музыкальными инструментами,  

теле- и видеоаппаратурой, ширмой для кукольного театра, аудиотекой. 

 театральная студия. Имеется костюмерная с большим разнообразием детских и взрослых костюмов; 

 для предоставления качественных услуг педагога-психолога функционируют: кабинет психолога и кабинет психологической 

разгрузки; 

 для осуществления лечебно — оздоровительных мероприятий в детском саду имеется медицинский блок; 

 с целью пропаганды, развития интереса и приобщения детей, их родителей, педагогов и общественности к спорту, к физическим 

упражнениям, здоровому образу жизни, расширения у дошкольников кругозора создан музей спорта; 

 с целью развития интереса и приобщения детей, их родителей, педагогов  к народным традициям, знакомства с Красноярским краем 

(климатом, флорой, фауной, природными ресурсами, коренными жителями, известными людьми) создан музей «Край без окраин»; 

 методический кабинет оснащен большим количеством методической литературы, пособиями, играми, что обеспечивает качественное 

методическое сопровождение образовательного процесса; 

 кабинет заведующего оснащён: необходимой мебелью, оргтехникой, телефоном, нормативно-правовой документацией, регламенти-

рующей деятельность МБДОУ (папки приказов, личные дела сотрудников, детей и т.п.); 

 пищеблок обеспечен технологическим и холодильным оборудованием в полном объёме: электроплитами, духовым шкафом, 

электрической мясорубкой, овощерезкой, а также холодильниками, морозильными камерами, водонагревателем, стеллажами 

металлическими, весами, моечными ваннами. Всё оборудование находится в рабочем состоянии и соответствует современным санитарно- 

гигиеническим требованиям. Имеется кладовая для хранения продуктов, оборудованная стеллажами. Для взвешивания продуктов имеются 

весы; 
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 прачечная оснащена всем необходимым оборудование: шкафами, стеллажами, двумя стиральными машинами с автоматическим 

управлением, центрифугой, имеются гладильные столы, электрические утюги, сушилки; 

 Групповые ячейки.  

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, моечную и туалетную комнаты. При создании развивающей 

предметно-пространственной среды педагоги проявляют творческий подход, что придаёт каждой группе свою индивидуальность. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём.  

В группах созданы условия  для всех видов детской деятельности: игровой, учебной, трудовой, самостоятельной в соответствии с ФГОС ДО.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах учитываются возрастные, индивидуальные особен-

ности детей, полоролевая специфика. В каждой группе имеются методическая и художественная литература, дидактические игры и пособия, 

наглядный и иллюстративный материал, аудиотека. Во всех группах имеются магнитофоны, в некоторых – телевизоры. 

 ДОУ имеет доступ к сети Интернет, свой сайт.  

Вокруг здания детского сада расположены: 

 12  благоустроенных участков для прогулок, окруженных зелеными насаждениями. На каждом участке расположены теневые навесы, 

малые архитектурные формы для организации игровой и двигательной деятельности детей. 

 Общая физкультурная площадка размером 130 м
2 

(состоит из зоны с оборудованием для подвижных игр; зоны с гимнастическим 

оборудованием и спортивными снарядами;  беговой дорожки;  ямы для прыжков; полосы препятствий) и общая физкультурная площадка 

размером 90 м
2 

(состоит из зоны с оборудованием для подвижных игр;  полосы препятствий). 

 Экологическая тропа для развития познавательного интереса дошкольников, включающая  такие видовые точки как огород, альпийская 

горка, рокарий , искусственный водоем, лекарственные травы. 

 Игровая площадка с разметкой по правилам дорожного движения 

 Мини-лаборатория на огороде. 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

Приложение №13 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Приложение №5 

3.3.  Распорядок и режим 

Режим дня. Приложение № 14 

 Режим дня разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13от 15мая 2013 г. №26, с учетом холодного и теплого периодов года, кли-

матических условий региона. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулка организовывается два раза в день: в первую  

половину дня – до обеда и во вторую – после сна, перед уходом детей домой. При неблагоприятных климатических условиях, определенных 

в СанПиН длительность прогулки сокращается. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с меди-

цинскими рекомендациями. 
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно, продолжительностью не менее 3 часов. 
На самостоятельную деятельность детей 3—8 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня от-
водится не менее 3—4-х часов. 

 

Планирование образовательной деятельности  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и требованиями СанПиН, предъявляемыми к организации 

воспитательно-образовательного процесса, согласно сетки непосредственно образовательной деятельности. Приложение № 3 

Структура образовательного года: 

1 сентября – начало образовательного года; 

 1-2 недели сентября – диагностический период (Специалистами и воспитателями проводится педагогическая диагностика с целью 

определения исходного уровня освоения Программы воспитанниками) 

 с 3 недели сентября по 3 неделю декабря – образовательный период; 

 с 4недели декабря по 10 января – новогодние каникулы 

 с 10 января по 17 января – диагностический период (Специалистами и воспитателями проводится педагогическая диагностика с целью 

отслеживания динамики развития детей с низким уровнем освоения Программы) 

 с 18 января по 3 неделю мая – образовательный период 

 четвертая неделя мая – диагностический период (Специалистами и воспитателями проводится педагогическая диагностика с целью 

определения уровня освоения воспитанниками содержания Программы на конец года) 

 с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

 В дни каникул и в летний период  непосредственно-образовательная деятельность не осуществляется. Проводятся спортивные и под-

вижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается длительность прогулки. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непре-

рывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной дея-

тельности — не менее 10 минут. 
 Непосредственно образовательная деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста осуществляется в первую и вто-
рую половину дня, с детьми старшего дошкольного возраста - преимущественно в первую половину дня,  может осуществляться и во второй 
половине дня после дневного сна, не более 25-30 минут в день, в зависимости от возраста, не чаще 2-3 раз в неделю. В середине занятия ста-
тического характера проводится физкультминутка. Образовательная деятельность, требующая повышенной умственной нагрузки, пла-
нируется  в первую половину дня. Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 
занятиями и т.п. 

 Воспитательно-образовательная деятельность проектируется, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей. В основу планирования заложен комплексно-тематический принцип с учетом интеграции об-

разовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы предоставляет большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные воз-

можности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах развития. В Про-

грамме  дано комплексно-тематическое планирование, которое следует рассматривать как примерное. Приложение № 12 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентируемой (со-

вместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 

дня во всех группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 
Возраст 

детей 

Регламентируемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентируемая деятельность, час 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

2-3 года 2 не более 8 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 не более 15 мин 7-7,5 3-4 

4-4 лет 2 не более 20 мин. 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 не более 25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-8 лет 3 не более 30 мин 5,5-6 2.5-3 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах. Приложение №4 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Для детей от 5 до 8 лет в ДОУ организуются кружки. В рамках образовательной программы, определяя направление работы кружков, 

темы долгосрочных проектов, педагогический коллектив ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей.  

 Часы  работы кружков не входят в объем максимально допустимой нагрузки, так как реализуются в совместной деятельности с детьми, 

а также не могут оказываться за счет сна и уменьшения длительности прогулки.  

 В ДОУ организованы кружки по физическому, художественно-эстетическому направлениям развития детей. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Задача взрослых – наполнить ежедневную жизнь ребенка увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 Традиционные события в ДОУ организуются с учетом комплексно-тематического плана непосредственно образовательной деятель-

ности.  

 
 Ежегодные традиционные 

мероприятия 

Участники  Цель, задачи Возраст де-

тей 

Сроки  

Обязательная часть 

Неделя  здоровья 

 

Дети, родители, 

педагоги 

Формирование у детей представлений о здоровье как одной 

из главных ценностей человеческой жизни 

Все группы январь 

День матери Дети, родители, 

педагоги 

Воспитание внимательного и бережного отношения к маме Все группы ноябрь 

Спортивные соревнования «Мы - бу-

дущие защитники Родины!», «А ну-

ка мамы» 

Дети, родители, 

педагоги 

Вовлечение родителей в качестве активных участников  в об-

разовательное пространство ДОУ, формирование позитивных 

детско-родительских отношений 

Старший 

дошкольный 

возраст 

февраль, 

март 
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Совместная проектная деятельность Дети, родители, 

педагоги 

Вовлечение всех участников образовательных отношений в 

совместную  деятельность. 

Все группы в теч.года 

Городская экологическая олимпиада 

«Солнышко» 

Дети, родители, 

педагоги 

Формирование ценностного отношения к природе, развитие 

экологической культуры, обогащение знаний экологической 

направленности 

Дети стар-

шего до-

школьного 

возраста 

март 

Участие в краевой акции «Зимняя 

планета детства» в номинациях: 

«Знакомая незнакомка», «Столовая 

для пернатых», «Зимняя сказка дво-

ра» 

Дети, родители, 

педагоги 

Пропаганда природоохранительной деятельности, создание 

условий для активной двигательной деятельности детей на 

территории ДОУ в зимнее время, вовлечение всех участников 

образовательных отношений в совместную трудовую и твор-

ческую деятельность 

Все группы декабрь-

январь 

Участие в краевом конкурсе ланд-

шафтных проектов «»Гео-декор 

Дети, родители, 

педагоги 

Воспитание бережного отношения к природе, вовлечение 

всех участников образовательных отношений в совместную 

проектную деятельность  

Все группы май-

сентябрь 

Общероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

Дети, родители, 

педагоги 

Вовлечение всех участников образовательных отношений в 

совместную  деятельность. Формирование у детей  активной 

гражданской позиции 

Все группы апрель 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация совместных праздников 

и развлечений (Рождественские ко-

лядки, Масленица, Троица) 

Дети, родители, 

педагоги 

Приобщение воспитанников к традициям русского народа. 

Вовлечение родителей в качестве активных участников  в об-

разовательное пространство ДОУ, формирование позитивных 

детско-родительских отношений.  

Все группы По народ-

ному ка-

лендарю 

Оформление выставок совместных 

детско-родительских работ 

Дети, родители, 

педагоги 

Выстраивание партнерских отношений с родителями, вовле-

чение в совместную деятельность с детьми 

Все группы 1 раз в 

квартал 

Отчетные мероприятия по результа-

там деятельности кружков для роди-

телей в конце учебного года 

Дети, педагоги Презентация достижений детей за учебный год Старший 

дошкольный 

возраст 

май 

Спортивный праздник «В гостях у 

Нептуна» 

Дети, педагоги Презентация достижений детей за учебный год Старший 

дошкольный 

возраст 

май 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Вся организация образовательной деятельности в ДОУ предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своей группы. Детям доступны все функциональные пространства детского сада: бассейн, музыкальный и физкультурный 

залы, зимний сад, театральная студия, мини-музей «Русская изба», кабинет психолога. Кроме того, для детей ограниченно открыт 

доступ в помещения, предназначенные для взрослых (методический и медицинский кабинеты, прачечная, кухня и т.д.). Эти помеще-

ния посещаются только в сопровождении взрослых. Среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также возможности для уединения (в групповых 

помещениях оборудованы уголки уединения). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и гарантирует:  
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 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения 

к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную само оценку, в том числе и 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы и прилегающей территории, приспо-

собленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недос-

татков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрос лыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом следующих принципов: 

1. Насыщенность среды – развивающая среда организована в соответствии свозрастными  возможностями, индивидуальными 

особенностями и половыми принадлежностями детей, включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том чис-

ле расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познава -

тельную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными де-

тям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревно ваниях; эмо-

циональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения де-

тей. 

2. Трансформируемость пространства. Предметно-пространственная среда изменяется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  Пространство может быть изменено как взрослыми, так и 

детьми. Для этого используются ширмы, ткань, модули, мягкие подушки, палатки, перекатные модули  

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (мебели, ширм, мягких модулей и т.д.) в 

разных видах детской активности; 

- наличие полифункциональных предметов, в том числе природных и неоформленных материалов, пригодных для использования в 

различных видах детской активности (в том числе в качестве предметов -заместителей в игре). 

4. Вариативность среды.В группах и помещениях ДОУ имеются различные пространства (для игры, конструирования и т.д.), а 

также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей; игровой материал сменя-

ется в зависимости от темы недели, образовательного события, темы проектной  деятельности, вносятся новые предметы, стимули-

рующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды. Все помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступны для воспитанников. 

Все игрушки, пособия, материалы, обеспечивающие основные виды детской деятельности, также расположены в свободном доступе 

детей 

6. Безопасность предметно-пространственной среды. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасность их использования, таким как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Пространство групп организовано по принципу гибкого зонирования, включает  в себя небольшие полузамкнутые микропространст-

ва, для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм по подгруппам в 3 -5 человек, а также для того,  
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чтобы удовлетворить потребности ребенка в движении, общении, познании и предоставить возможность самостоятельного выбора 

интересного для себя занятия, а педагогу эффективно организовывать образовательную деятельность с учетом индивидуальных ос о-

бенностей детей. Все пространство трансформируемо: меняется, дополняется и объединяется в зависимости от воспитательно-

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей.  

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками, предусмотрены уголки уединения.  

В группах созданы различные центры активности: 

Ранний возраст 

 Спортивный уголок 

 Сюжетные игры 

 Строительные игры 

 Игры с транспортом 

 Игры с природным материалом (песком, водой) 

 Творчество 

 Музыкальный уголок 

 Книжный уголок 

 Уголок релаксации (уголок отдыха и уединения) 

 

Дошкольный возраст 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно исследовательской деятельности детей (развивающие и логич е-

ские игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкаль-

ные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 Уголок релаксации (уголок отдыха и уединения)  

Материально-технического обеспечения программы. Приложение № 13 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Ввиду того, что помещения групповых комнат небольшие по площади, места для самостоятельной деятельности обустроены 

также в приемных (спортивные центры) и  в спальнях (созданы условия для сюжетно-ролевых игр). Кроме того, совместная деятель-

ность с детьми осуществляется в дополнительных помещениях: театральной студии, мини -музее, зимнем саду, спортивном и музы-

кальном залах. 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому развитию детей №28 «Жарки» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по физическому развитию детей №28 «Жарки» работает круглогодично, группы функционируют в режиме 5-дневной ра-

бочей недели (выходные - суббота, воскресенье), с 12-часовым пребыванием (с 7 часов до 19 часов) детей. Заведующий МБДОУ д/с №28 – 

Козорезова Ольга Владимировна 

Юридический адрес: 663690, г.Зеленогорск, Красноярский край, ул. Набережная, 56 

Электронный адрес: dou28.zgr@уа.ru 

Адрес сайта http://dou24.ru/z28/ 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа ДОУ 

В МБДОУ д/с №28 дошкольное образование могут дети от 1г. до 8 лет. В детском саду функционирует 9 групп общеразвивающей на-

правленности, из них 2 группы раннего возраста, 7 дошкольных групп, 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности  Соот-

ношение возрастных групп определяется исходя из муниципального задания. 

Используемые программы 

Образовательная программа МБДОУ д/с №28 направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активно-

сти, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, обеспечивает 

развитие способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие». Программа учитывает образовательные потребности, запросы и интересы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на спе-

цифику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание образовательной деятельности выстроено с учетом программ: 

 Образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. ред. Т.И. Бабаевой, А.Г., Гогоберидзе. - СПб, ООО издатель-

ство ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016 

 программы Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье». – М: Аркти, 2011 

 программы Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа здорового человека. Программа для ДОУ». – М: ТЦ Сфера, 2012 

 программы Е.К. Вороновой «Программа обучения плаванию в детском саду». – СПб, ООО издательство ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и ответственными участниками образовательных отношений. Решение проблемы вовлечения роди-

телей в единое пространство детского развития в ДОУ осуществляется в следующих направлениях:   

 Повышение педагогической культуры родителей.  

 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ в качестве равноправных участников 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

mailto:dou28.zgr@уа.ru
http://dou24.ru/z28/
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Участие родителей в жизни ДОУ 

Мероприятия  Формы участия Периодичность 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

Постоянно 

В создании условий 

 

- Участие в работе  по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, педагогических советах. По плану 

В просветительской деятельно-

сти, направленной на  повышение 

педагогической культуры, рас-

ширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Ко-

пилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-обновление  странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания 

 общие 

 групповые 

По плану 

 

Обновление постоянно 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

По плану 

По плану 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное про-

странство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

3 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

1 раз в месяц 

По плану 

По плану 

1 раз в год 
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