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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 176 

присмотра и оздоровления» (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под 

общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир 

открытий»), парциальной оздоровительно-развивающей программы 

«Здравствуй»  М.Л. Лазарева 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 176 присмотра и оздоровления» и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» 
 

4 

 

языке Российской Федерации - русском. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте 1,6 до 8 лет в 

группах оздоровительной направленности. При необходимости Программа 

может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации Программы: 

1) развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и   деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

2) накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира. 

3) формирование у детей дошкольного возраста мотивации здоровья и 

поведенческих навыков здорового образа жизни. 

4) формирование у детей основ патриотизма и любви к Родине через 

знакомство с историей и культурой Красноярского края и города 

Красноярска. 

 

Задачи реализации Программы: 

 

1) охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть; 

2) развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

3) формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 
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самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

4) формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

5) развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

6) воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9) обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

10) создание благоприятных условий по проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий для детей с туберкулёзной интоксикацией 

     и формирование у детей представлений о факторах, влияющих на здоровье.  

11) создание образовательной среды для познания детьми истории, культуры 

Красноярского края и города Красноярск  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы формирования Программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

 сотрудничество 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; 

 совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического 

и физического здоровья детей; 

 целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

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

воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между 
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детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности; 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Приложение № 1 

 

Характеристики особенностей детей дошкольного возраста. 

Приложение № 2 

 

Индивидуальные особенности воспитанников. 

Приложение № 3 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

       Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры освоения 

Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе 

завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины 

для обеих частей Программы. 

 

Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 
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Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 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; 

- ребенок использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

-  стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении,  

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; 

проявляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого.  

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры 

и искусства; 

- у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать; 
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 - ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в 

зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем);  

- ребенок осознанно относится к собственному 

здоровью, уважительно относится к сохранению 

психологического и физического здоровья 

окружающих; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и 

уважение к явлениям истории и культуры города 

Красноярска и Красноярского края, страны; проявляет 

толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними; 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка 

эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются также для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей 

в части освоения обязательной части Программы полностью соответствует 

рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий». 

Парциальные программы, авторские проекты, реализуемые в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень 

индивидуального развития детей (Приложение № 4). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 формирование основ ответственного отношения к своему здоровью и 

образу жизни. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Коломийченко Л.В. «Дорогой 

света и добра». Программа 

социально-коммуникативного 

развития детей 3-7 лет. – М: 

Коломийченко Л.В. Методические пособия к 

программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. – М: Издательство 

«Сфера», 2014. 
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Издательство «Сфера», 2014.  

 

ПДД для детей: Эксмо, 2014 – 176с 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

 формирование представлений о своём здоровье, здоровье окружающих, 

факторов влияющих на него. 

 формирование представлений о природе, культуре Красноярского края и 

города Красноярска 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Комплексная Программа развития 

и воспитания детей раннего 

возраста «Теремок» / научный 

руководитель Лыкова И.А. – М.: 

Цветной мир, 2017. 

 

Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Программа 

«Умелые ручки» и методические 

рекомендации. – М.: Цветной 

мир, 2014. 

 

Петерсон  Л.Г. ,  

Кочемасова  Е.Е.  Игралочка – 

ступенька к школе. 

Практический курс математики 

для дошкольников. 

Методические рекомендации. 

Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 

 

Лыкова  И.А.  Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа. Уч. -метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014.  

 

Лыкова  И.А.  Конструирование в детском саду. 

Средняя группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: 

Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2014 

 

Лыкова  И.А.  Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Уч-метод. 

пособие.  – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е.  Игралочка. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 

лет. – М.: Ювента, 2016. 
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Рыжова Н.А. Программа «Наш 

дом – природа». – М.: Линка-

Пресс, 2017 

 

Ознакомление дошкольников с 

культурой и традициями 

Красноярского края и города 

Красноярска: методическая 

разработка коллектива МБДОУ № 

176, 2015  

 

 

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е.  Игралочка – 

ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 

2014. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском 

саду. Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями 

на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2014. 

 

Рахманова Н. П., Щетинина В. В., Дыбина О. В. 

Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников, 2015 

 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. Пособие. – 

М.: Цветной мир, 2016. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2016 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 знакомство с художественной литературой писателей Красноярского 

края 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 

3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2016 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 

5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

 

Ознакомление дошкольников с 

культурой и традициями 

Красноярского края и города 

Красноярска: методическая 

разработка коллектива МБДОУ № 

176, 2015  

 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. 

Упражнения. Методические рекомендации. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие 

речи в картинках: «Живая природа», «Животные», 

«Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 становление понимания ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих через знакомство и произведениями искусства и 

реализацию собственной творческой деятельности. 

 развитие предпосылок восприятия и понимания художественных 

произведений и фольклора народов Красноярского края 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Лыкова  И.А.  Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – М.: 

Лыкова  И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-

метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2014. 
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Цветной мир, 2014. 

 

Буренина А.И., Тютюнникова 

Т.Э. Тутти. Программа 

музыкального воспитания детей 

3-7 лет. – СПб:РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012. 

 

Ознакомление дошкольников с 

культурой и традициями 

Красноярского края и города 

Красноярска: методическая 

разработка коллектива МБДОУ № 

176, 2015  

 

Лыкова  И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа.  Уч.-метод. 

пособие.   – М.: Цветной мир, 2016. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2016. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Цветной мир, 2016. 

 

Лыкова  И.А.  Художественный труд в детском 

саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: 

Цветной мир, 2016. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 укрепление здоровья через организацию нетрадиционных видов 

двигательной деятельности. 

 формирование представлений об играх народов Красноярского края 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Бойко В.В., Бережнова О.В. 

«Малыши -крепыши». 

Программа физического 

развития для детей 3 -7 лет. 

М.: Цветной мир, 2016  

 

Литвинова, Лесина: Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений и игр по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки у детей, 2015, 39с 
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Таблица 2. Модель соотношения образовательных программ по 

реализации задач образовательных областей 

 
Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, 

системы работы 

Обязательная часть  

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО «Мир открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

М.Л. Лазарев Оздоровительно-

развивающая программа «Здравствуй!» 

 

Программное и методическое обеспечение обязательной части Программы 

и части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Приложение № 5. 

 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности.  

 

Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи (таблица 3): 

1. В основу проектирования реализации Программы положены 

образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные 

структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области 

решаются основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, 
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игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные 

механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

5.   Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с 

точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной 

области.
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Таблица 3. Модель образовательного процесса 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь

н
ы

е 
о
б
л

а
ст

и
 

Воспитательные задачи 

С
к

в
о
зн

ы
е 

м
ех

а
н

и
зм

ы
 

р
а
зв

и
т
и

я
 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации  

детских видов деятельности 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

- формирование нравственно-физических 

навыков, потребности в физическом 

совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических 

качеств; 

-формирование представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, об 

активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения 

основных движений 
И

гр
а,

 о
б

щ
ен

и
е,

 п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Двигательная 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном обществе 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов 
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Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

и сказок, творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые тренинги, совместные 

с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд (в т.ч. в рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных знаний о 

предметах и явлениях окружающей жизни 

как условие умственного роста 

 

Конструктивная 

Непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному развитию; 

наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная 

деятельность по речевому развитию; рассказы, 

беседы, пересказы, загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в 

т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» 
 

19 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения 

к окружающему; 

 

- формирование художественных умений в 

области разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские 

спектакли и др. 

Изобразительная  

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной 

деятельности); мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной 

деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 
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Формы работы при реализации приоритетных направлений программы с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

 

 Психологические занятия (упражнения, психологические игры; чтение и 

анализ психологических сказок; этюды, решение проблемных ситуаций); 

 Музыкотерапия (слушание расслабляющей музыки); 

 Психопрофилактические занятия в сенсорной комнате; 

 Гимнастика (ортопедическая, для глаз, элементы точечного массажа и т.д.) 

 Танцевально-игровая гимнастика; 

 Закаливание (контрастные воздушные ванны, ходьба босиком, мытье рук, 

лица, шеи прохладной водой, ходьба по ребристым поверхностям и т.д.); 

 Занятия (игровые, сюжетные, тематические с использование средств ИКТ и 

т.д.); 

       

Таблица 4. Сквозные механизмы развития дошкольников 

 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

 

Таблица 5. Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 
Возрастной 

период 
Виды детской деятельности 

Образовательн

ые области 

ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

РР 

 

СКР 
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(в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

Для решения образовательных задач Программы используются методы 

обучения: 

 словесный  метод – объяснение; рассказы педагога; рассказы детей 

(пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, 

творческие рассказы); беседы (по содержанию – познавательные (со средней 

группы) и этические (в старшем дошкольном возрасте), по дидактическим 

задачам – вводные (предварительные) и итоговые (обобщающие); чтение 

художественной литературы. 

 наглядный метод – наблюдение, демонстрация наглядных пособий 

(предметы, картины, слайды, видеозаписи, компьютерные программы). 

 практический метод – упражнение  (многократное повторение умственных 

или практических действий заданного содержания; элементарные опыты; 

экспериментирование; элементарный опыт (преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно 

не представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д.); моделирование (процесс создания моделей и их 

использования для формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, 

связях объектов).  

 игровой метод —  это способ организации овладения специальными 

знаниями, умениями и навыками, развития двигательных качеств, основанный на 

включении в процесс обучения компонентов игровой деятельности 

(воображаемой игровой ситуации, сюжета, роли, действий с предметами, 

правил). 

 репродуктивный метод – это многократное повторение ребёнком 

информации или способа деятельности; 

 проблемный метод (метод проблемного изложения) – это метод, в ходе 

которого подача нового материала происходит через создание проблемной 

ситуации, которая является для ребёнка интеллектуальным затруднением; 

 исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, 

на освоение способов решения проблем; 

 педагоги могут использовать иные методы в зависимости от имеющихся 
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образовательных задач, с учётом образовательной технологии «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. В основе данной технологии лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 

положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Педагог может использовать отдельные компоненты технологии 

«Ситуация» в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения.  В 

ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли 

учиться друг у друга. 

 

 Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей 

и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
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- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 
  

При реализации Программы используются различные средства работы 

с детьми дошкольного возраста: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для 

слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, 

невозможные) и др.; 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования) 

 конструирование (строительный материал, модули, конструкторы, 

природный и бросовый материал, бумага); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики – это основанные на текущих и перспективных 

интересах и привычные для ребёнка виды его самостоятельной творческой 

деятельности. 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

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

механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

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

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

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

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организация культурных практик реализуется через: 

- игровые практики: организация игр воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры; 

- коммуникативные практики: организация вербального и невербального 

общения с детьми; 

- практики познания мира и самопознания: предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений (творческая мастерская, 

экспериментальная лаборатория); 

- практики здорового образа жизни: умение заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, овладение основными движениями и управлении ими  

- свободные практики детской деятельности: выбор ребенком действий, в 

условиях предметно - развивающей и образовательной среды, позволяющей 
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ему взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно 

(игра, познавательно – исследовательская деятельность, продуктивная 

деятельность, конструктивная деятельность). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

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

укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

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

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

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

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

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

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

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

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

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, 

с развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов 

развития ребенка. 

 

Таблица 6. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 
Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
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ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие 

(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений.  

Коммуникатив

ная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное  

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: Организация взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Создать условия для организации совместной деятельности педагогов и 

родителей/ законных представителей. 

2. Повысить активности семей воспитанников детского сада и привлечь их к 

сотрудничеству в вопросах развития детей. 

3. Обеспечить информационно-просветительской поддержку родителям/ 

законным представителям. 

4.  Привлечь семьи воспитанников к активному участию в оздоровительных 

мероприятиях, знакомству с основами здорового образа жизни и ответственному 

отношению к своему здоровью. 

5. Приобщить семьи воспитанников к активному участию в совместных с 

педагогами мероприятиях. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Коллективные формы: 

1. Родительские собрания (общие, групповые)  

2. Конференции.  

3. Круглые столы. 

4. Экскурсии по ДОУ с целью ознакомления родителей со специалистами, 

профилем и задачами ДОУ. 

Индивидуальные формы: 

1. Педагогические беседы с родителями.  

2. Тематические консультации (проводятся специалистами).  

3. Переписка с родителями, индивидуальные памятки. 

Наглядно-информационные формы: 

1. Записи бесед с детьми.  

2. Видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и занятий.  

3. Фотографии.  

4. Выставки детских работ.  

5. Стенды. 
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Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи активно используются 

инновационные формы и методы: 

 презентация образовательной деятельности ДОУ (квест «Один день в 

детском саду», День открытых дверей); 

 совместная проектная деятельность («Экологическая тропа»); 

 информационные буклеты о жизни группы, о проведение выходного дня; 

 акции («Посади деревце» - аллея выпускников, «Бессмертный полк)); 

 тематические досуги: о профессиях родителей, о семье, об экологии; 

 вовлечение в конкурсы («Арт-ель», «Новогодняя игрушка», участие в 

выставках («Щедрые дары осени», «Новогодняя сказка», «Золотые руки 

мамы»; 

 оздоровительные спортивные праздники (тематические – ко дню 

Защитника Отечества, дню защиты детей; сезонные – «Зимние забавы», 

народные – «Масленница»)    

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 

В соответствии с Программой основной целью взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание 

содружества «родители-дети-педагоги» в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальная идея Программы – идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается 

в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

 

Модель взаимодействия Организации и семьи.  

Приложение № 6 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 
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2.6.1. Описание специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Организация находится на территории города Красноярска Красноярского 

края. Данный регион является многонациональным и поликультурным, поэтому 

дети знакомятся с представителями разных национальностей, проживающих в 

городе и крае, национальными сказками, играми. Организация активно 

поддерживает традиции города Красноярска и принимает участие в районных, 

городских, региональных мероприятиях. При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона: холодная зима и 

жаркое короткое лето. Наиболее теплый месяц июль, самый холодный месяц 

январь. Зима длится с конца октября до начала апреля. Это влияет на 

особенности организации режима пребывания детей в детском саду. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна. При температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. В летний период 

прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе 

увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельности 

детей и взрослых.  

 

2.6.2.  Организация взаимодействия с социальными институтами 

 

Организация взаимодействия с социальными институтами Приложение № 7 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения.  
 

Описание материально-технического обеспечения программы Приложение № 8 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания Приложение № 9 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня  

 

МБДОУ № 176 работает в режиме пятидневной, рабочей недели. 

Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного дня 

(12 часов), 2 группы в режиме продленного дня (14 часов - 4 дня в неделю: с 
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понедельника по четверг, в пятницу – 13 часов).  Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в организации. 

 

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ № 176 

(холодный период: сентябрь-май) 

 

Содержание 1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренний прием детей   
Осмотр детей;  взаимодействие с 

родителями; самостоятельные 

игры;  ситуации общения; 

индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры;  чтение 

художественной литературы, 

традиции. 

7.00-

8.15 

7.00-

8.15 

7.00-

8.20 

7.00-

8.25 

7.00 -

8.30 

Подготовка к I завтраку 

(гигиенические процедуры,  

самообслуживание); 

 I завтрак  

8.15-

8.50 

8.15-

8.50 

8.20-

8.50 

8.25-

8.50 

8.30-

8.50 

Подготовка к НОД 

НОД (включая перерывы) 

Подготовка ко II завтраку 
(гигиенические процедуры,  

самообслуживание), II завтрак 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.50-

9.50 

8.50- 

10.00 

8.50- 

10.10 

8.50- 

10.40 

8.50- 

10.50 

Подготовка к прогулке 
(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 

общения)  

Прогулка (наблюдения; труд, игры 

- ролевые, подвижные, 

дидактические; самостоятельная 

деятельность) 

9.50-

11.10 

10.00-

11.50 

10.10-

12.10 

10.40-

12.30 

10.50-

12.40 

Возращение с прогулки 
(самообслуживание, ситуации 

общения, гигиенические 

процедуры) 

Подготовка к обеду 

(гигиенические процедуры,  

самообслуживание; дежурство); 

11.10-

11.50 

11.50-

12.30 

12.10-

12.40 

12.30-

12.50 

12.40-

13.00 
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чтение художественной 

литературы. 

Обед  

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание), 

Сон 

11.50-

15.00 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Подъем (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание), 

гимнастика после сна, 

закаливающие и 

профилактические процедуры 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Полдник (гигиенические 

процедуры, самообслуживание) 

 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

Самостоятельные игры,  

совместная с воспитателем  

образовательная деятельность 
(ролевые,  дидактические, 

подвижные игры,  соревнования, 

беседы,  ситуации общения,  чтение 

художественной литературы, , 

творческие дела,  досуговые 

мероприятия), индивидуальная 

работа. 

15.30-

16.30 

15.30-

16.30 

15.30-

16.45 

15.25-

16.40 

15.25-

17.00 

Подготовка к ужину 
(гигиенические процедуры,  

самообслуживание); 

Ужин 

16.30-

17.00 

16.30-

17.00 

16.45-

17.15 

18.10-

18.25 

17.00-

17.15 

Подготовка к прогулке   

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 

общения) 

Прогулка: наблюдение; труд; 

самостоятельная деятельность 

детей;  совместная с воспитателем 

образовательная деятельность 

(ролевые, подвижные, 

дидактические игры,  беседы,  

ситуации общения, творческие 

дела). 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.15-

19.00 

16.40-

18.10 

17.15-

19.00 

Самостоятельные игры,  

совместная с воспитателем  
- - - 

18.25-

21.00 
- 
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деятельность (группа 

продленного дня) 

Уход домой До 

19.00 

До 

19.00 

До 

19.00 

20.00 

21.00 

До 

19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ № 176 

(тёплый период: июнь-август) 

 

Содержание 1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренний прием детей   
Осмотр детей;  взаимодействие с 

родителями; самостоятельные игры;  

ситуации общения; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры;  

чтение художественной литературы, 

традиции, утренняя гимнастика 

7.00-

8.15 

7.00-

8.15 

7.00-

8.20 

7.00-

8.25 

7.00 -

8.30 

Подготовка к I завтраку 

(гигиенические процедуры,  

самообслуживание); 

 I завтрак  

8.15-

8.50 

8.15-

8.50 

8.20-

8.50 

8.25-

8.50 

8.30-

8.50 

Самостоятельные игры, обсуждение 

дел на день . Самостоятельная 

игровая деятельность.  Совместная 

деятельность 

Подготовка к прогулке 
(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 

общения)  

8.50-

9.50 

8.50-

10.00 

8.50-  

10.10 

8.50- 

10.40 

8.50- 

10.50 

Прогулка (наблюдения; труд, игры - 

ролевые, подвижные, дидактические; 

самостоятельная деятельность) 

9.50-

11.10 

10.00-

11.50 

10.10-

12.10 

10.40-

12.30 

10.50-

12.40 

Возращение с прогулки 
(самообслуживание, ситуации 

общения, гигиенические процедуры) 

Подготовка к обеду (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание; 

дежурство); чтение художественной 

литературы. 

Обед  

11.10-

11.50 

11.50-

12.30 

12.10-

12.40 

12.30-

12.50 

12.40-

13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание), 

Сон 

11.50-

15.00 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Подъем (гигиенические процедуры,  

самообслуживание), гимнастика 

после сна, закаливающие и 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 
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профилактические процедуры 

Полдник (гигиенические процедуры, 

самообслуживание) 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

Самостоятельные игры,  совместная 

с воспитателем  деятельность 
(ролевые,  дидактические, подвижные 

игры,  соревнования, беседы,  

ситуации общения,  чтение 

художественной литературы, , 

творческие дела,  досуговые 

мероприятия), индивидуальная 

работа. 

15.30-

16.30 

15.30-

16.30 

15.30-

16.45 

15.25-

16.50 

15.25-

17.00 

Подготовка к ужину (гигиенические 

процедуры,  самообслуживание); 

Ужин 

16.30-

17.00 

16.30-

17.00 

16.45-

17.10 

16.50-

17.15 

17.00-

17.15 

Подготовка к прогулке   

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 

общения) 

Прогулка: наблюдение; труд; 

самостоятельная деятельность детей;  

совместная с воспитателем 

деятельность (ролевые, подвижные, 

дидактические игры,  беседы,  

ситуации общения, творческие дела). 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.10-

19.00 

17.15-

19.00 

17.15-

19.00 

Самостоятельные игры,  совместная 

с воспитателем  деятельность 
- - - 

19.00-

21.00 

19.00-

21.00 

Уход домой До 

19.00 

До 

19.00 

До 

19.00 

20.00-

21.00 

20.00-

21.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задачи организации культурно-досуговой деятельности детей: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными 

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, 

учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики (сезонные, государственные 

и пр.); 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей («Щедрые дары осени», «Зимняя сказка» и др.); 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников) (городской 

оздоровительный фестиваль, квест «Быть здоровыми хотим» и др.); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр.; 

 традиции – ритуалы (утреннее приветствие, «Круг хороших 

воспоминаний», день рождения и т.д.) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства, 
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предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Таблица 9. Критерии современной развивающей предметно-

пространственной среды 

 
№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 
насыщенн

ость 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДО. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

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

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

2 
трансформ

ируемость 

Трансформируемость пространства представляет возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

3 

полифунк

ционально

сть 

Полифункциональность материалов представляет: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в учреждении или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4 
вариативн

ость 

Вариативность среды представляет: 

- наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 доступнос Доступность среды представляет: 
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ть - доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопасно

сть 

Безопасность среды представляет соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

 

Организация  центров активности  Приложение № 10. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Уважаемые родители! 

Представляем вам презентацию основной образовательной Программы 

дошкольного образования (далее по тексту – Программа), которая разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа направлена на развитие детей в различных видах деятельности 

с учётом их возраста и индивидуальных особенностей, на формирование основ 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью, а также 

на знакомство с культурой и традициями Красноярского края и города 

Красноярска. Программа рассчитана на детей от 1,6 до 8  лет.  В Программе 

представлены особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, 

определено содержание образовательной работы с детьми. Описаны итоговые 

результаты, которые может достичь ребёнок к моменту прохождения  

Программы.  

 

Для реализации Программы используются примерная образовательная 

программа, образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий» а также оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!». М.Л. 

Лазарева. 
Информацию об образовательной деятельности по реализации Программы, 

можно узнать через сайт ДОУ,  информационные стенды, из личных бесед с 

педагогами. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

проходит через разные формы и направления деятельности. Большое внимание 

уделяется повышению активности и ответственности семей воспитанников 

детского сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей; 

содействию созданию условий для развития способностей ребенка в различных 

видах образовательной деятельности, повышение уровня компетентности 
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родителей; привлечению семей детей к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

 С текстом образовательной программы дошкольного образования можно 

ознакомиться на сайте МБДОУ №176. Адрес сайта: ds176.ru .  

 

4.2. Приложения 

Приложение №1 Характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста 
 

Приложение №2 Характеристики особенностей детей дошкольного 

возраста. 
 

Приложение №3 

Индивидуальные особенности воспитанников. 
 

Приложение № 4 Диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей  
 

Приложение № 5  Программное и методическое обеспечение обязательной 

части Программы и части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Приложение № 6 Модель взаимодействия Организации и семьи.  

 

Приложение № 7 Организация взаимодействия с социальными 

институтами.  
 

Приложение № 8 Описание материально-технического обеспечения 

программы.  
 

Приложение № 9 Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания.  
 

Приложение № 10 Организация центров активности. 

 

Приложение № 11 НОД 

 

Приложение № 12 Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Приложение № 13 Система оздоровительной работы 


