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I. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 
Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 
МБДОУ находится на правом берегу Енисея, в микрорайоне Черёмушки по адресу 660046, г. Красноярск, ул. Минина 123                

«А»; телефон: (3912) 66-95-81. Структура и органы управления образовательной организации: Совет педагогов, Общее собрание 
работников МБДОУ № 276, Родительское собрание МБДОУ № 276, Родительский комитет МБДОУ № 276. 

Кадровый состав:  
- администрация МБДОУ – 2 (заведующий, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе), 
- педагогический состав – 18 педагогов, из них: 

               - воспитатели – 13 
- специалисты – 5, в числе которых: 

•  музыкальный руководитель - 1 
•  инструктор по физической культуре - 1 
•  педагог-психолог – 1 
•  учитель-логопед -2 

 Учебно-вспомогательный состав: завхоз – 1 человек, младшие воспитатели – 7 человек. 
                Контингент детей: дети дошкольного возраста от 3 – 7 лет. 

  МБДОУ работает в условиях 12 часового пребывания детей, группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
  Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)   разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования ин науки 
Российской Федерации от17.10.2013 г. № 1155),  с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  
и  комплексной  общеобразовательной  программы   дошкольного образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  
Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

При  разработке  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений  использовались  парциальные  программы:  
Программа  по  развитию художественных  способностей  у  детей  «Природа  и  художник»,  Программа и условия её реализации в 
детском саду «Юный эколог» С. Н. Николаева.  В части содержания образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 
разрабатывалась с учетом «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой  для детей с ТНР (ОНР) с 
3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева.  

ООП ДО является программным документом, помогающем педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в     
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Цель:  
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;  

3 
 



-  формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста,  посредством ознакомления с особенностями 
природы   Красноярского края. 

 
 
 
 

 
 
 
Задачи: 
1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 
2) обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединить обучение и воспитание 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) формировать общую  культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формировать  предпосылки учебной деятельности; 

7)  обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
         10) развивать осознанное отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, 
к предметам, изготовленным из природного материала; 

11) создавать условия, стимулирующие обогащение развития познавательно-исследовательской деятельности в области 
экологии; 

12) развивать у детей познавательный  интерес к природе Красноярского края. 
 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
Принципы:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

 
 
 
 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
10)  принцип интеграции  - учет возрастных возможностей и особенностей детей, специфики и возможности образовательных 

областей;  
11)  принцип комплексно-тематический связан с принципом интеграции образовательных областей и предполагает 

объединение их содержания вокруг определенной темы;  
12)  принцип культуросообразности -  воспитание основывается на общечеловеческих ценностях и строится с учетом 

региональных особенностей.  
              Подходы:  
              В основе формирования  Программы  лежат следующие методологические подходы:  

•  Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский).  
Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития. В дошкольном 
возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 
него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. Расширение возможностей развития 
психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 
происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

•  Личностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец).  
     В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 
воздействие. Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфических 
детских видов деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

•  Деятельностный (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов).  
Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 
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В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются             
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. Ведущая деятельность детей до 1 года — 
эмоциональное общение ребенка с взрослым. Ведущая деятельность детей от 1 года до 3 лет — предметная деятельность, а с 3 до 6 (7) лет — 
игровая деятельность. И только в возрасте с 6 (7 лет) в качестве ведущей выступает учебная деятельность. В дошкольном возрасте ведущей 
деятельностью является игра, которая исчерпывает свое развивающее влияние к семи годам. 

•  Культурологический (Е.В.Бондаренко, Н.А.Бердяев, Н.О. Лосский, П.А. Флоренский, М.М.Бахтин, В.С. Библер). 
Отношение к ребенку как к субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и самоизменению (свободная, целостная 
личность, способная по мере своего культурного развития к самостоятельному выбору ценностей, самоопределению в мире культуры  

 
 
 
 

и творческой самореализации, свободная, активная индивидуальность, способная к личностной самодетерминации в общении и  
сотрудничестве с другими людьми, самим собой и культурой.). Отношение к педагогу как к посреднику между ребенком и культурой, 
способному вести его в мир культуры и оказать поддержку детской личности в ее индивидуальном  самоопределении в мире 
культурных ценностей. 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей   дошкольного возраста 

               Возрастные особенности, детей дошкольного возраста представлены в Приложении № 1. 
Индивидуальные особенности контингента воспитанников определены исходя из особенностей социокультурного  и 

территориального окружения дошкольной организации, анализа социального статуса семей микроучастка, анализа общего 
физического и психического развития детей.  

   Анализ социального статуса родителей показывает, что основной процент детей проживает в полных семьях (78%), возраст 
родителей варьируется: до 30 (31%), от 30 до 40 (56%), от 40 до 60 (13%). Имеется, тенденция к увеличению количества детей в семье  
более 60% семей имеют 2 и более ребенка. Основная масса родителей имеет средне-специальное образование (41%) и рабочую 
специальность (44%), высшее образование имеют (32%) это служащие разного рода предприятий, работники образования, частного 
бизнеса, культуры. Из анализа вышеуказанных данных можно сделать вывод, что основной контингент родителей находятся в 
продуктивном  возрасте, работают, имеют определенный сложившийся заказ к дошкольному учреждению по образованию их детей. 

  Большая  часть детей посещающих ДОУ (89%) проживает на одном микроучастке с  дошкольным учреждением, и только (11%) 
живут  далеко или в других районах Красноярска. Дошкольное учреждение находится в спальном районе микрорайона Черемушки, в 
значительном отдалении от спортивных и культурных учреждений «шаговой доступности»,  основная часть родителей не имеют 
возможности предоставить своим  детям дополнительное образование вне стен дошкольного учреждения.  Исходя, из этого, был 
сформирован запрос родителей на дополнительное образование детей. В дошкольном  учреждении были организованы на бесплатной 
основе кружки углубленного образования по различным направлениям развития, характер образовательной деятельности был 
определен на основе опроса родителей и детей.  

Перечень кружков дополнительного образования с кратким описанием в Приложении № 2.  
Выбор и посещение кружков  не является обязательным, выбирается детьми и родителями исходя из собственных предпочтений, 

увлечений и  способностей детей, и может изменяться в течении всего образовательного периода. 
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Сравнительный анализ показателей физического состояния детей ДОУ показал уменьшение общего количества пропущенных 
дней по больничному листу и в целом по всем заболеваниям, кроме ОРВИ - заболеваний. Количество часто болеющих детей 
уменьшилось. Распределение детей по группам здоровья свидетельствует об уменьшении количества полностью здоровых детей (1 
группа) и увеличении количества детей соответствующих 4 группе здоровья. В составе воспитанников ДОУ присутствуют дети-
инвалиды и дети с ОВЗ, которые распределены в разные возрастные группы в соответствии с возрастом детей.  

Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста имеет свою содержательную специфику, определяющую 
цель и задачи Программы.  

В таблице представлена краткая информация о количестве и направленности групп, о структуре групп ДОУ. 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная категория Направленность групп Количество  групп Количество детей  Из них количество 
детей с ОВЗ, детей -
инвалидов 

Младший дошкольный 
возраст от 3 до 4 лет 

Общеразвивающая 1 28 2 (ОВЗ)* 

Средний дошкольный 
возраст от 4 до 5 лет 

Общеразвивающая 1 28 1 (ОВЗ)* 

Старший дошкольный 
возраст от 5 до 6 лет 

Общеразвивающая/ 
комбинированная 

2 56 6 (ОВЗ)* 

Подготовительная к 
школе группа 6-7 лет 

Общеразвивающая 1 28                      - 

Общее количество: 5                     140                 9 (ОВЗ)* 
*ОВЗ – дети с тяжелым нарушением речи (ТНР) 
Аналитические данные по индивидуальным особенностям контингента воспитанников представлены в Приложении № 3. 
 
1.2 Планируемые результаты    
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения планируемых результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. Описание представлено в комплексной образовательной программе «От рождения до 
школы». Здесь результаты конкретизируются с учетом возрастных возможностей детей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей.  

 1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 
 
 
 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

• склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
•  ребенок  умеет  правильно вести себя в природе  (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями, животными не 

нанося им вред.). 
  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 
образовательной программы, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. В Программе предусмотрена система мониторинга динамики развития 
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детей, динамики их образовательных достижений, которая основана на методе наблюдения и включает: – педагогические 
наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. Процедура оценки 
индивидуального развития детей представлена в комплексной образовательной программе «От рождения до школы» (раздел 
«Планируемые результаты освоения программы», подраздел «Педагогическая диагностика»). 

 
II. Содержательный раздел  
 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
          Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы по каждой образовательной области в соответствии с 
возрастными особенностями детей представлены в комплексной образовательной программе «От рождения до школы» (раздел 
«Содержательный раздел», подразделы: «Содержание психолого-педагогической работы с детьми  «Образовательная деятельность 
в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы»). 
 

2.1.1   Социально-коммуникативное 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные    ценности; 
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в              

Организации формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
• формирование умений созидательно взаимодействовать с природой;  
• формирование у детей уважительного отношения к природе Красноярского края. 
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Программно-методическое обеспечение: 
 

Программы Методические пособия 

Программа «Я, ты, мы» 
Авторы: О. М. Князева,  
Р. Б. Стеркина: Москва, 
Просвещение, 2010г. 

 

• Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
• Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2010. 
• Саулина Т. Ф.  Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет): методическое 

пособие - М.: Мозаика-Синтез 2014 
• Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2010. 
• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение 2010г. 

• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2010. 
• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М.: Линка - Пресс, 2011 
• Петрова В.И. Стульник Т.Д.Нравственное воспитание в детском саду. Методическое пособие. М.: 

Мозаика – Синтез,2006-2010. 
• Петрова В.И. Стульник Т.Д.Этические беседы сдетьми4-7 лет Методическое пособие. - М.: Мозаика – 

Синтез,2006-2010 
• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам – о защитниках Отечества. М.; ТЦ «Сфера», 2010 
• Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006-2010 
• Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, 

Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2010. 
• Соловьева Е.В., Л.И.Царенко Наследие. И быль, и сказка... Пособие нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста на основе традиционной отечественной культуры. М: Обруч, 
2011 

• Методическая разработка педагогического коллектива МБДОУ № 276 
«Национальные и социокультурные условия Красноярского края» 

 
 
 
 

2.1.2  Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
 
• развитие воображения и творческой активности; 
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• 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 первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

• формирование у детей целостной картины природы Красноярского края. 
 
Программно-методическое обеспечение: 

 
Программы 

 
Методические пособия 

 
Программа ДОУ «Ребенок в 
мире поиска» Дыбина О.В.- М: 
ТЦ Сфера,2014г. 

 

• Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе сада. детского 
Конспекты занятий.— М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010. 

• Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе 
детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-
2010. 

• Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 
лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

• Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 
лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

• Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников а игре. Методическое пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2013. 

• Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 
• Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Методические рекомендации  по экологическому воспитанию дошкольников. Авторский 

коллектив МБДОУ № 276 «Природа и животный мир Красноярского края» - К: ООО РПБ 
«Амальгама»-2010г. 

Авторская программа 
«Математика в детском саду» 
В.П.Новикова - М.: Мозаика –
Синтез, 2015г. 

 
Программа «Приобщение детей 
к истокам русской  народной  
культуры». О. Л. Князева, М. Д. 
Маханева, Изд.: Детство-Пресс, 
2010г. 

 
 

Программа и условия её 
реализации в детском саду 
«Юный эколог» С. Н. 
Николаева. - М.: Мозаика – 
Синтез -2010г. 
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2.1.3  Речевое развитие 
 
Речевое развитие включает: 

• Владение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
• развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
• Развитие желания слушать художественные произведения о природе, в том числе и о природе Красноярского края, 

знакомство с творчеством поэтов и писателей Красноярского края.  
 

Программно-методическое обеспечение: 
 
Программы 

 
Методические пособия 

 
Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в 
детском саду, О. С. Ушакова 
М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

 
 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005 
• Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. Максаков А. 

И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010 
• Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте М.: Мозаика- Синтез, 2015 
• Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2013. 
• Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет: методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве. М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры и упражнения, конспекты занятий. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, метод. 

Рекомендации, мониторинг. М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Экологические рассказы для детей старшего дошкольного возраста 
     Е.А. Крутовская «Были заповедного леса» - Красноярское книжное издательство, 1990г. 
• Методическая разработка педагогического коллектива МБДОУ № 276 «Край, в котором мы живем» 

Легенды, сказки, игры, обычаи  коренных жителей Красноярского края 
• «Сказки народов Сибири» электронный ресурс: http://coollib.com/b/257817/read 
       http://www.legendami.ru/bod/dalvost/main.htm 
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2.1.4  Художественно-эстетическое развитие. 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,   
музыкального, изобразительного), мира природы; 

•  становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
• формирование желания и умения передавать красоту природы Красноярского края. 

 
Программно-методическое обеспечение: 

Программы Методические пособия 

Парциальная программа 
художественно-эстетического 
развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки »   
Лыкова И.А.. М.:  ООО ИД 
«Цветной мир», 2015 г. 
 
Программа «Гармония»    
Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан.  
Под ред. К. Л. Тарасовой. – М.: 
2012г. 
 
Художественно-экологическая 
программа по изобразительному 
искусству «Природа и 
художник» Копцева Т.А.,  
- М: Сфера, 2008-2010. 

 

 

• Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной - М., 2005-2010 
• Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.-2010  
• Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)». – М.: Карапуз-Дидактика, 
2011 

• Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду: 4-7 лет». – М.: Карапуз-Дидактика, 2011 
• Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.-2010 
• Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005-2010 
• Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет   с народным искусством. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
• Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
• Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010 
• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007-2010 
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2.1.5 Физическое развитие. 
 
Физическое развитие включает: 
 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
• развитие двигательной активности  через освоения  игр с правилами коренных народов Красноярского края, имитацию 

движений животных, птиц и т.п. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Продолжение таблицы «Программно-методическое обеспечение» 
 Методические пособия 

• Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 
дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

• Н. Луконина. Л.Чадова. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. М.Айрис пресс,2008-2010 
• Е.А.Антипина. Театрализованная  деятельность в детском саду. Методическое пособие. ТЦ 

«Сфера»,2005-2010;  
• Рик Т. Сказки и пьесы  для семьи и детского сада. М.Линка-пресс,2008-2010;  
• Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим 

альбомом. – М., 2010г. 
• «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 2012. 
• Методическая разработка педагогического коллектива МБДОУ № 276 «Мастерская природы». 
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Программно-методическое обеспечение: 
 

Программы Методические пособия 
Программа «Старт» /Л.В.Яковлева, 
Р.Юдина. – М.: Гуманитарный  изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. 

 
 

• Яковлева Л.В.,  Юдина Р.А.  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 
Владос, 2003-2010 

• Н.Луконина.Л.Чадова. Физкультурные праздники в детском саду. М.Айрис-пресс.- 
2010 

• В.И.Ковалько. Азбука физкультурных минуток для дошкольников. Методические  
разработки- М.Вако.2005-2010  

• Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет». 
• – М.: Мозаика-Синтез, 2010  
• Новикова И.М.Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. методическое пособие.- М.Мозаика – Синтез, 2009-2010.  
• Рунова М.А., БутиловаА.В. Ознакомление с природой через движение. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010 
• Методическая разработка педагогического коллектива МБДОУ № 276 Подвижные 

игры народов Севера 

 
 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Конкретное содержание форм работы 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). 
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Перечень видов детской деятельности 
№ п/п дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

1 игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

2 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 
3 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 
4  восприятие художественной литературы и фольклора 
5 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 
6 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 
7 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
8 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 
9  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 
 

Вариативные формы работы с детьми по образовательным областям 
Направление развития и образования 

детей (образовательная область)  
Формы организации работы с детьми 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Познавательное развитие Игра - экспериментирование, проблемная 

ситуация, игровые обучающие ситуации,  
объяснения, упражнения 

исследовательская лаборатория, опыты 
коллекционирование, моделирование, 
викторина, КВН, мастер-класс, экскурсия, 
поисково-творческие задания, проектирование 

Социально - коммуникативное развитие игротека, сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра, квест, брейн ринг 
(интеллектуальная игра), 
детское издательство 

Речевое развитие лого-минутка, ситуативные беседы, вечер 
загадок, рассматривание иллюстраций, 
чтение художественной литературы 

Лого - минутка, литературная гостиная,  
экскурсия, поисково-творческие задания,  
театрализация  

Физическое развитие игра-путешествие, прогулка, подвижная 
игра 

детская олимпиада, подвижная игра, 
фестиваль подвижных игр, эстафета 

Художественно - эстетическое развитие творческая мастерская,  
выставка творчества, музыкальная игра, 
слушанье музыки 

музыкальная игра, творческая мастерская 
музыкально - литературная гостиная, вернисаж, 
мастер-класс, драматизация 
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Совместная образовательная деятельность в режимных моментах организуется в форме: индивидуальной работы, обучения, 
объяснения, напоминания, личного примера, похвалы, наблюдения, упражнения, тренинга, игр подвижных, дидактических, 
творческих, рассматривания иллюстраций, трудовой деятельности, театрализованных постановок, праздников, развлечений; создания 
ситуаций, вызывающих желание трудиться; проектная деятельность; 

 Самостоятельная деятельность детей – это игры со сверстниками – сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 
подвижные, хороводные; самообслуживание, дежурство; совместное рассматривание иллюстраций, совместная со сверстниками 
продуктивная деятельность, экспериментирование, наблюдение, словотворчество; продуктивная деятельность;  

 Образовательная деятельность в семье реализуется в форме: экскурсии, путешествия, наблюдения, чтения, личного примера, 
беседы, объяснения; совместного труда детей и взрослых, рассказа, просмотра видео и телефильмов.   

 Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух 
и более видов детской деятельности.  

 Формы организации образовательной деятельности описаны в комплексной образовательной программе «От рождения до 
школы» в разделе «Описание форм, способов, методов и средств реализации программы».  

 
Методы реализации Программы 

 
В процессе взаимной деятельности педагога и детей применяются: 

• объяснительно-иллюстративный  
• репродуктивный 
• проблемное изложение 
• частично-поисковый, эвристический 
• исследовательский 
Для повышения познавательной активности детей используются методы: 
• проблемного обучения 
• проектные 
• игровые 
• разнообразные активные методы обучения, основанные на диалоге сотрудничества (технология ТРИЗ – теория решения  

изобретательских задач). 
   Методы экологического развития детей:      
• совместная деятельность воспитателя и детей по созданию и поддержанию необходимых условий жизни для живых 

существ. Сочетание с опытничеством и моделирующей деятельностью. Забота о вещах, практическое участие в их починке и 
обновлении. Способствуют выработке у детей необходимых практических умений. 

• Наблюдение - метод чувственного познания природы. Обеспечивает непосредственный контакт с природой, живыми 
объектами, окружающей средой. 
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• Организация длительных наблюдений (циклов) - это условие досконального познания взаимосвязи растений и животных со 
средой обитания, их морфофункциональной приспособленности. Наблюдение - это главный способ формирования у дошкольников 
конкретных (сенсорных) представлений о природе, основа образного мышления. Представления, полученные посредством  

 
 
наблюдения, становятся содержательной основой многих видов детской деятельности: игровой, изобразительной, труда в природе, 
общения с ней, речевой. 

• Метод моделирования. Работа с календарями природы, знакомство с изобразительной продукцией, восприятие 
произведений искусства, создающихся профессионалами (художественных картин, музыкальных и литературных произведений), 
предметов народного промысла, в которых отражены мотивы природы, - позволяют уточнить, закрепить и расширить представления 
детей, полученные при непосредственном контакте с природой. Метод наглядно доказывает: природа вдохновляет людей, 
воздействует на их чувства, побуждает создавать прекрасное. Не только сама природа, отраженная различными способами в 
предметах и произведениях искусства, но и деятельность людей, их создающих, становятся центром внимания дошкольников.                                                                                                                                                                                                                                                         
Одним из вариантов «метода отраженной природы» являются игровые обучающие ситуации, которые воспитатель включает в разные 
формы экологической работы с детьми. 

• Словесно-литературный метод. Слово в той или иной форме и степени сопровождает любую деятельность, в 
экологическом воспитании оно может выполнять три важные функции. В форме диалога (разговора, обсуждения) как наиболее 
личностного способа взаимодействия взрослого с ребенком происходит постоянное наращивание и корректировка конкретных 
представлений о природе и деятельности людей в ней. Через «монолог» (рассказ воспитателя, чтение книг) дети посвящаются в новые 
сферы знаний. Очень важна третья форма речевого воспитания - проведение построенной в определенной логике беседы с детьми,  
в которой формируются понимание связей в природе, зависимости жизни живого объекта и среды обитания, происходит осознание 
закономерности явлений. С помощью такой беседы дошкольники выходят на новый (обобщенный) уровень понимания явлений 
природы. Это начало формирования экологического мышления, экологического сознания. 
Методы лишь условно (теоретически) разделены на группы; в практике экологического воспитания детей используются комплексно 
в рамках той или другой конкретной технологии. 

• Технология экологического воспитания в соответствии с возрастом. Приложение № 4. 
• План мероприятий постоянно действующего детско-взрослого эко-проекта «Сибирские узоры». Приложение № 5. 

Средства реализации образовательной программы.                                                                                                                                                                        
Используются материалы демонстрационные и раздаточные, визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные; 

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 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.);  
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• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования). 

 
2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования обосновано наличием в контингенте детей ДОУ, детей с 

особыми потребностями в развитии. В соответствии с требованиями к условиям реализации Программы для получения образования 
детьми с ОВЗ должны быть созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов. В комплексной  
образовательной программе «От рождения до школы» представлен раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика», в подразделе 
«Особенности организации образовательного процесса» описаны условия для разных категорий нарушений у детей, принципы  
построения образовательного процесса, алгоритм выявления детей с ОВЗ, формы получения образования для детей с ОВЗ. В 
адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелым нарушением речи (от 5-8 лет) определен 
индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка ДОУ с особыми потребностями в развитии, представлены 
механизмы адаптации, целевые ориентиры. Дошкольное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов организуется совместно с 
другими детьми в группах общеразвивающей, комбинированной направленности. 

 
2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Содержание образования основываться на развитии универсальных культурных умений, которые формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  
Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм.  
Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребёнка, которые обеспечивают 

его активную и продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это: 
1. способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. 
2. апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие «культурные практики». 
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 
действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ). 

В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, культура чувств и переживаний, этические представления, 
произвольность поведения, способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. На основе культурных 
практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 
характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся 
делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, организационно-
коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с 
собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него информацией, учится учиться в 
непосредственной образовательной деятельности в проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 
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Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 
взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного, эмоционального 
опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения. Практика ребёнка становится культурной, 
когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 
артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное 
качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую организует взрослый, 
самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание уделяется: 

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь сообщества, 
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и мотивации детей, 
- проектной форме организации всех культурных практик, 
- обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода образования от информационной к 
деятельностной модели организации.  
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

• наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых;  
• 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, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к 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;  
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• свободное общение воспитателя с детьми. 
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик  во второй половине дня носит преимущественно подгрупповой 
характер.  

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.  

2. 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. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

6. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  
7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
8. Экологическая игра - в жизни детей дошкольного возраста игра и ознакомление с природой объедены и заключается в том, 

чтобы "погрузить" детей в любимую деятельность и создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия "природного" 
содержания. 
          Знание о природе при помощи игры, вызывающей переживания оказывает влияния на формирование у них бережного и 
внимательного отношения к объектам растительного и животного мира.     

В дошкольном учреждении сформировались следующие культурные практики: 
-  Творческая  мастерская 
-  Праздник 
-  КВН 
-  Театральный фестиваль 
-  Совместна игра 
-  Проектная деятельность 
-  Акция 
-  Выставка 
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-  Детский мастер-класс 
-  Мини-музей 
-  Литературный вечер. 
2.5  Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:   
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  
- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
Условия для поддержки детской инициативы представлены в комплексной образовательной программе «От рождения до 

школы» в подразделе «Развитие самостоятельности». Там же описываются особенности организации предметно-пространственной 
среды для развития самостоятельности. 

 Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей детей и способы ее поддержки в освоении 
образовательной программы. 

4 – 5 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
• Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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• 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. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 
сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 
каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам. 
 

2.6  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Основное содержание работы с семьями воспитанников: создание условий для формирования ответственных взаимоотношений 

на основе развития компетентности родителей;  обеспечения права родителей на педагогическую поддержку, сопровождения и 
участие в жизни детского сада. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
• открытость детского сада для семьи;  
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания,      обучения, развития детей, условий организации          

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в  семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 
развитию      конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-образовательном процессе; 
• приобщение родителей к экологическому образованию через участие в конкурсах, акциях и совместных мероприятиях;     
•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-взрослых проектах, направленных на ознакомление 

дошкольников с особенностями родного края, города, традиций семьи. 
 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  
• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 
• психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  
• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  
• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ; 
• Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и 

его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 
интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

• Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка 
уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

• Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и 
развитием детей. 

• Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.  
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей состоит из трёх блоков:  
• информационно-аналитический,  
• практический, 
• контрольно-оценочный.  

Первый блок. Информационно-аналитический блок  включает: 
• сбор и анализ сведений о родителях и детях,  
• изучение семей, их трудностей и запросов. 

Формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 
диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:  
•  
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• I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки); 
• II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и 

чувствами. 
Второй блок.  «Практический» блок.  
В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках 
первого блока.  

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому конкретно идти, если им необходима 
консультация, в начале учебного года для родителей нужно провести ряд встреч, на которых они будут иметь возможность 
познакомиться и получить первичную информацию. 

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников, в основе которой – изучение контингента родителей 
(«Социальный паспорт семьи») и образовательных запросов: анкеты, опросные листы, Портфолио ребенка, изучение медицинских 
карт и специальные диагностические методики, используемые психологом, листы-памятки, консультирование. 

В структуре взаимодействия: 
• педагогическое и экологическое просвещение родителей  (дифференцированное в соответствии с запросами и уровнем 

психолого-педагогической культуры) через родительские конференции, собрания, обучающие семинары-практикумы, 
районные интерактивные конференции,  индивидуальные и групповые консультации в различной форме; 

• школа для родителей «Мой малыш» (по запросам и интересам  родителей); 
• информирование родителей о состоянии и перспективах работы  МБДОУ в целом и отдельных групп через 

информационные стенды, собрания, конференции, публичные отчеты; 
• вовлечение родителей в образовательную деятельность, а так же участие в совместных детско-взрослых проектах 

направленных на ознакомление с особенностями родного края, города, традиции семьи.  
• привлечение родителей к руководству МБДОУ через их участие в работе Совета педагогов, Родительского комитета; 
    делегирование родителям возможности реализации функций. 

Третий блок. Контрольно-оценочный.  
В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами 

детского сада. 
Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: 

• оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы, 
• групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 

 
2.7  Иные характеристики содержания Программы. 
Одним из современных требований к  российскому образованию, изложенных в Концепции модернизации российского 

образования является достижение нового качества образования, которое  может быть достигнуто только в процессе постоянного 
взаимодействия образовательной системы с  представителями социальных институтов. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого, представители различных субъектов, имеющих специфические 
интересы, организуют совместную деятельность.  
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Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, позволяющего обеспечить повышение качества 

образовательной работы  детского сада.  
Задачи: 
- расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения 

словаря, знакомства с историей, традициями народа); 
- формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с 

представителями разных профессий; 
- воспитания уважения к труду взрослых; 
- обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях образования; 
-обогащение образовательного процесса новыми педагогическими технологиями в области экологического воспитания 

дошкольников; 
- оптимизация воспитательно-образовательного процесса с целью расширения знаний дошкольников об окружающем мире; 
 - научное сопровождение образовательного процесса, повышение уровня квалификации сотрудников. 
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение 

интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 
 
Модель  взаимодействия педагогического коллектива с социальными институтами. 
 

Направление Наименование общественных организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование, наука 

КГПУ им. В.П. Астафьева,  КГАОУ ДПО 
(ПК)С. 

 
Другие МБДОУ, 
МБОУ СОШ № 65 
 
МБОУ ЦПМСС № 2 

Курсы  повышения квалификации, участие в 
семинарах, обмен опытом. 
Экскурсии, совместные проекты, участие в 
родительских собраниях, организация практикумов 
и семинаров, акций. 
 
Методическая поддержка, консультирование 

Культура Библиотека им. М.М.Пришвина 
 
 
Театральные коллективы 

Экскурсии, игры – занятия, встречи в библиотеке и в 
детском саду, совместная организация выставок. 

Организация детских мероприятий, показ 
театрализованных постановок. 
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III  Организационный раздел 
 
3.1 Материально – технического обеспечения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  
Материально-техническое обеспечение Программы представлено в Приложении № 6 
 
3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания (пополняемыми) 
 Полный перечень имеющегося методического материала, средств обучения и воспитания  изложены в Приложение № 7 
 
3.3 Распорядок и /или режим дня  
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.         

   
   Особенности организации режима дня 
 
     Одно из ведущих  мест  в  МБДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  

распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  
деятельности  и  отдыха.   Основные компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, деятельность, 
совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании, отдыхе, игре). 
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
• Формирование культурно-гигиенических навыков. 
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
Основные  принципы  построения  режима  дня: 
Режим дня выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. Соответствие   правильности построения  режима  дня  возрастным   
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психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому в  МБДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  
дня.  В детском саду выделяются следующие возрастные деления детей по группам: 

 
Младшая группа 3-4 года 
Средняя группа 4-5 лет 
Старшая группа 5-6 лет 
Подготовительная группа 6-8 лет 

 
Режим дня в холодный и теплый период времени (по возрастам) представлен в Приложении № 8. 

 
Распорядок дня 

 
Вид деятельности Способы организации 

                                                                                                       Утро 
Самообслуживание Индивидуальная, микрогруппы 
Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 
Дежурство по трем направлениям: в центре природы, по столовой, организации НОД Индивидуальная, микрогруппы 
Беседы, рассматривание: 
1. по ОБЖ; 
2. познавательные; 
3. нравственно-патриотические; 
4. гражданско-правовые 

 
Фронтальная,  подгрупповая 

Формирование КГН Индивидуальная, микрогруппы 
Ознакомление с искусством Фронтальная, подгрупповая 
Детское экспериментирование Фронтальная, подгрупповая 
Проектная деятельность Индивидуальная, микрогруппы 
Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд) Индивидуальная, микрогруппы 
Деятельность в уголке природы (длительные поручения) Индивидуальная, микрогруппы 
Наблюдения в уголке природы Микрогруппы, подгрупповая 
Игры  
1. Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, развивающие Микрогруппы, подгрупповая 
2. Дидактические, подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 
Самостоятельная игровая деятельность детей Индивидуальная, микрогруппы 
Песенное творчество Фронтальная, подгрупповая 
Продуктивная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 
Чтение художественной литературы Фронтальная, подгрупповая 
Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 
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Продолжение таблицы «Распорядок дня» 

Утро, прогулка 
Вид деятельности Способы организации 

Игры:  
Сюжетно-ролевые, дидактические, творческие, природным    материалом (песок, вода, с нег), 
подвижные, малоподвижные, словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 
Фронтальная 

Экспериментирование Микрогруппы, подгрупповая 
Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Индивидуальная, микрогруппы 
Индивидуальная деятельность (двигательная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская) 

Индивидуальная 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 
Труд детей в природе Индивидуальная, микрогруппы 
                                                                                                                   Вечер 
Сюжетно-ролевые игры Индивидуальная,микрогруппы 
Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 
Слушание музыкальных произведений Фронтальная, подгрупповая 
Чтение  художественной литературой Фронтальная, подгрупповая 
Экспериментирование  Индивидуальная,микрогруппы 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества Индивидуальная,микрогруппы 
Театрализованная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 
Хозяйственно – бытовой труд Микрогруппы, подгрупповая 
Рассматривание научно – познавательную литературу Индивидуальнаямикрогруппы, 
Самостоятельная деятельность Индивидуальная, подгрупповая 
Игры  

1. Сюжетно-ролевые , настольно-печатные, со строительным материалом, 
театрализованные, игры с предметами 

Микрогруппы, подгрупповая 

2. Дидактические,  подвижные, малоподвижные, музыкально-хороводные, словесные Фронтальная, подгрупповая 
Вечер. Прогулка 

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 
Игры  
1. Сюжетно-ролевые, с природным материалом (песок, вода, снег), словесные Микрогруппы, подгрупповая 
2. Подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 
Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Микрогруппы, подгрупповая 
Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 
Индивидуальная деятельность (двигательная, коммуникативная,  познавательно-
исследовательская) 

Индивидуальная 
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Модель образовательной деятельности. 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

 
Описание организации образовательной деятельности в первую и вторую половину дня, для каждой возрастной группы в 

Приложении № 9.  
Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении № 10.   
Расписание занятий  непосредственно образовательной деятельности представлено в Приложении № 11.  
 
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Традиционные события, праздники, мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного 
процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 
памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 
любим и уважаем.  

Традиционные праздники: 
- День рождения детского сада; 
- Осенняя ярмарка; 
- Выпускной бал; 
- День открытых дверей. 
 
Традиционные события:  Неделя педагогического мастерства, День птиц,  Неделя театра, Спортивный досуг. 

• экологические акции (Добрая  зима для птиц, Елочка - зеленая иголочка, Закрывай  покрепче кран - чтоб не вытек океан, 
Семечко и зернышко про запас, мусорный ветер, Эко - сумка, вторая жизнь пластиковой бутылки и др.); 

• Конкурсы: Фестиваль детско-взрослых проектов «Мир глазами ребенка», Фестиваль художественно-эстетического 
творчества «Весенняя капель». 

Особенности организации культурно - досуговой деятельности (по возрастам) изложены в Приложение № 12 
 
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 Программа предусматривает создание  условий для воспитания здоровой и всесторонне развитой личности ребенка. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организована так, чтобы каждый ребенок мог заниматься своим любимым 
делом, она комфортна и соответствует возрастным, гендерным и индивидуальным особенностям детей. 

 
 
 
 
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ является:    

• Содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), материалы ( в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами доступным детям, 
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;       

• Трансформируемой  - обеспечивает возможность изменений РППС  в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 
• Полифункциональной  - обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих развивающей предметно-

пространственной среды (например: детской мебели, матов, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности;   

            Вариативной - наличие в МБДОУ 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. 

• Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все виды детской активности; 

• Безопасной – все элементы развивающей среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования, такими как санитарно- эпидимиологические правила и нормативы, правила пожарной безопасности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются следующие принципы:  
• принцип дистанции, позиции при взаимодействии,  
• принцип активности, самостоятельности, творчества,  
• принцип стабильности, динамичности,  
• принцип комплексирования и гибкого зонирования,  
• принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и 

взрослого,  
• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды,  
• принцип открытости – закрытости,  
• принцип учёта половых и возрастных различий детей, 
• принципы эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов – визуальное оформление 

предметной  
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среды,   
• принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечивает безопасность для жизни и здоровья детей, соответствие 

ростовым и возрастным особенностям детей. 
Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных традиций»: 

• достраивание определённых деталей интерьера детьми;  
• включение в интерьер крупных игрушек-символов;  
• места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестёр.  
         Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения другими учреждениями 

социально-культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 
непосредственно в МБДОУ 

 
Варианты построения развивающей среды 
 

• Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования.  
 
• Использование помещений спальни и раздевалки. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей       ребёнку возможность двигаться.  
• Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с 

мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  
  
В качестве центров активности выступают: 
- центр  «Игровой» (для сюжетно-ролевых игр), 
- центр  «Театральный» (для   театрализованных игр), 
- центр  «Хочу все знать!» (настольно-печатные, интеллектуальные игры), 
- центр  «Спортивный» (для физической активности), 
 - центр « Я творю» (для художественной,  продуктивной и др. творческой деятельности), 
- центр « Юный Архимед» (для экспериментирования),  
- центр «Речецветик» (для ознакомления с детской художественной  литературой).  

              Центры активности  по возрастам  Приложение № 13. 
 

 
 

 
 

IV.   Краткая презентация Программы 
 
Уважаемые родители, в нашем МБДОУ реализуется образовательная программа дошкольного образования. Образовательная 

программа дошкольного образования  (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности:  
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2 младшая (дети от 3 до 4 лет); средняя группа (дети от 4 до 5 лет);  старшая (дети от 5 до 6 лет); подготовительная к школе (дети 
от 6 до 8 лет). 

Срок реализации Программы в каждой возрастной группе 1 год. 
Цели реализации Программы:  
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;  
- формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста,  посредством ознакомления с особенностями 

природы Красноярского края. 
Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок  к моменту окончания детского сада, Вы сможете узнать из раздела 1.2 

«Планируемые результаты освоения программы», п. 1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования». 
Для успешной реализации образовательной Программы дошкольного образования используется следующее программное 

обеспечение:          
  Программы познавательного развития:  
 «Ребенок в мире поиска» Автор: О.В. Дыбина;  «Математика  в детском саду» Автор: В.П.Новикова; «Приобщение  детей  к  

истокам  русской  народной  культуры»  Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева; 
Программы художественно-эстетического цикла: «Природа и художник» Автор: Т.А. Копцева; «Цветные ладошки »  Автор: 

И.А.  Лыкова; «Гармония» Авторы: К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. Рубан; Программа социально-коммуникативного развития 
дошкольников: «Я, ты, мы» Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.  

Программа физического развития и здоровья дошкольников: «Старт» Авторы Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина. 
Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО).  Основная часть 
Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО.    Часть  Программы, формируемая участниками образовательных  отношений, 
написана с учётом приоритетного направления работы и традиций МБДОУ№ 276, интересов и возможностей участников 
образовательных отношений.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  предполагает 
использование  парциальной программы по экологическому воспитанию  «Юный эколог» С.Н.Николаевой.  Основная задача  данной 
программы - развитие осознанного отношения детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему 
здоровью, к предметам, изготовленным из природного  материала. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями.    

МБДОУ признает  приоритет  семейного воспитания, что  требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна 
этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество – это 
общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Социальное партнерство -  
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особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и 
ценностями. В настоящее время главная задача – установить с семьями родителей партнерские отношения. 

   Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего 
целостное развитие личности дошкольника на основе социального партнерства. 

   Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой 
образовательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 
деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями 
родителей – Родительский комитет, Родительское собрание.  

          Работая с детьми, с семьями воспитанников  мы придерживаемся следующих принципов:  
• открытость детского сада для семьи;  
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  
  Педагогический коллектив МБДОУ рассматривает воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом 
предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном 
учреждении. 

 Мы  умеем:  восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у 
ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 
регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;    
проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.  

• Уважаемые родители (законные представители), Вы можете принять активное  участие в работе  органов самоуправления - 
Совете педагогов, Родительском комитете. 

• Мы всегда Вас рады видеть на встречах клуба для родителей «Мой малыш», Дне открытых дверей, Неделе 
педагогического мастерства, праздниках, конкурсах, акциях и др. мероприятиях.  

Подробно ознакомиться с  образовательной Программой, узнать новости о мероприятиях,  Вы можете на официальном сайте  
МБДОУ № 276 адрес сайта: http://dou24.ru/276/  

                 Разработчики: 
Заведующий:  Пузынина Елена Владиславовна. 
Заместитель заведующего по ВМР:  Малявко Елена Викторовна. 
Воспитатели: Моханева Анита Борисовна, Посохова Елена Николаевна, Дроздова Наталья Михайловна,  
Поваренкова Елена Витальевна, Курмель Татьяна Владимировна, Тарадынко Елена Николаевна, Березина Татьяна Васильевна. 
Учитель-логопед: Матецкая Наталья Михайловна. Инструктор по физкультуре: Волкова Елена Николаевна. 
Музыкальный  руководитель: Шумская Елена Сергеевна. Педагог-психолог: Тюрина Наталья Владиленовна. 
 
 

 
 

Список приложений: 
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Приложение  № 1. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 
 
Приложение  № 2. Перечень кружков (бесплатного) дополнительного образования 
 
Приложение № 3. Индивидуальные  особенности контингента воспитанников (аналитические данные) 
 
Приложение № 4.  Технология экологического воспитания в соответствии с возрастом 
 
Приложение  № 5.  План мероприятий постоянно действующего детско-взрослого эко-проекта «Сибирские узоры». 
 
Приложение № 6. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
Приложение № 7. Методический материал, средства обучения и воспитания.  
 
Приложение № 8. Режим дня (таблица №1, №2, №3). 
 
Приложение № 9. Описание организации образовательной деятельности в первую и вторую половину дня. 
 
Приложение № 10. Комплексно-тематическое планирование. 
 
Приложение № 11. Расписание занятий на текущий год. 
 
Приложение № 12. Особенности организации культурно-досуговой деятельности по возрастам. 

Приложение № 13. Центры активности по возрастам. 
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