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1.  Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №75 комбинированного вида»  на 

2019-2020 учебный год (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования и с учетом проекта примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014),парциальной программой «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 

28908); 

- Устав МАДОУ, регламентирующий организацию образовательной деятельности в МАДОУ №75 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Цели образовательной программы: 

 программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

 коррекция и развитие всех компонентов речи в группах компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
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потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10*. развитие осознанного отношения детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему 

здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала; 

11*. создание условий, стимулирующих обогащение развития познавательно-исследовательской деятельности в области 

экологии; 

12*. развитие у детей познавательного интереса к природе Красноярского края. 

 

 

Программа состоит из двух частей:  

 обязательной части; 

 части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Объѐм обязательной части Программы составляет 80% времени, необходимого для реализации программы.  

Объѐм части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 20% общего объѐма программы  в 

группах детей обще развивающей направленности с 12- часовым пребыванием в детском саду. 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы  формирования Программы: 

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. принцип комплексно-тематического планирования; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. сотрудничество Организации с семьей; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

10.  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

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» 

(Л.С. Выготский). 
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Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, 

А.В. Запорожцу). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического 

развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. 

Леонтьеву, Д.Б. Эльконину,А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

Культурологический (Е.В.Бондаренко, Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский, П.А.Флоренский, М.М.Бахтин, 

В.С.Библер).Отношение к ребенку как 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). Отношение к педагогу как к посреднику 

между ребенком и культурой, способному вести его в мир культуры и оказать поддержку детской личности в ее 

индивидуальном сомоопределении в мире культурных ценностей. 

 

1.1.3.   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

           Возрастные особенности детей дошкольного возраста представлены в Приложении №1. 

 

1.2.     Индивидуальные особенности развития детей с ОВЗ. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. К таким детям относятся дети с нарушением слуха, с нарушением зрения (слабовидящие), с тяжелыми 
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нарушениями речи, дети с соматическими заболеваниями, дети с умственной отсталостью, дети с ЗПР, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с расстройствами раннего детского аутизма. 

Психологические особенности детей с ОВЗ: 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять 

полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчиво, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса 

к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над 

логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-

логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и с взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли 

бедны. 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие 

возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 

расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и 

средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 
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Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ: 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены представления об окружающем мире. 

2. Темп выполнения заданий очень низкий. 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость ,концентрация, переключение). 

5. Низкий уровень развития речи, мышления.  

6. Трудности в понимании инструкций. 

7. Инфантилизм. 

8. Нарушение координации движений. 

9. Низкая самооценка. 

10. Повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной впечатливостью 

(тревожностью):болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении. 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения. 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

13. Для большенства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают 

интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате возникает двигательное 

беспокойство. 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, склонность к вспышкам раздражительности, 

упрямству. 

 

Общие психолого-педагогические рекомендации в работе с детьми  с ОВЗ: 

1. Принимать ребенка таким, какой он есть. 

2. Как можно чаще общаться с ребенком. 

3. Избегать переутомления. 

4. Использовать упражнения на релаксацию. 

5. Не сравнивать ребенка с окружающими. 

6. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 
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7. Способствовать повышению самооценки ребенка. 

8. Общаться к ребенку по имени. 

9. Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

10. Стараться делать замечания как можно реже. 

11. Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Программа индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ помогает найти проблемы в развитии ребенка, сделать 

выводы и обеспечить правильное их разрешение, а также дает возможность развить задатки  ребенка. Эффективность 

индивидуального сопровождения оценивается, кроме мнения педагогов, психологов и медиков, удовлетворенностью 

родителей и ребенка, пока он находится в образовательном учреждении. Также можно оценить способность малыша 

через его умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. 

 

 

Формы работы с детьми с ОВЗ: 

 Специально организованные занятия. 

 Непрограммные занятия. 

 Организация свободного времени. 

 Обучение родителей. 

 

Особенности занятий с детьми с ОВЗ. 

Занятия с детьми-инвалидами могут проходить:  

 Индивидуально 

 В группах 

 Совместно со здоровыми детьми. 

Обязательно нужно учитывать состояние здоровья ребенка, настроение, сложившиеся семейные обстоятельства. 

Также существует несколько главных условий проведения занятий с детьми с ОВЗ: темп обучения должен быть 

замедлен, регулярно привлекать детей к предметно-практической деятельности, опираться на возможности и 

способности детей. 
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1.3.   Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются в целевых ориентирах с учетом возрастных 

возможностей детей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

 

 

1.3.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

2. способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

3. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

4.  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

5.  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; 

6. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре;  

7. ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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8. 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; 

9. у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

10. он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

11. 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; 

12. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

13. склонен наблюдать, экспериментировать; 

14. обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

15. знаком с произведениями детской литературы; 

16. обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; 

17. ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

18. ребенок умеет правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями, 

животными, не нанося им вред); 

19. посредством ознакомления с особенностями природы и климата Красноярского края у ребенка создана 

основа для дальнейшего формирования экологической культуры. 

 

 

 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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         В соответствии с приоритетным направлением в дошкольном учреждении реализуется парциальная программа  

«Юный эколог» С. Н. Николаевой.        

         Исходя и з запросов родителей, интересов детей, возможностей педагогов и учитывая приоритетное направление 

работы  ДОУ, организована система работы по экологическому развитию.   

Цель: формирование через все виды детской деятельности экологической культуры, основой которой является 

формирование экологического сознания, природоохранного отношения, интереса к знаниям о родном крае, его 

традициям.  

        Задачи по приоритетному направлению: 

1. Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к соблюдению норм поведения в природе, 

в обществе. 

2. Обогащение детей знаниями о природе, еѐ многообразии, целостности  живого организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизниФормирование понятия о 

взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы;  животных друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и природы. 

3. Развитие художественных способностей, эстетических чувств, умение замечать прекрасное, любоваться и 

восторгаться объектами природы, оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства родной природы. 

4. Развитие связной речи детей: обогащение и активизация словарного запаса. 

 

 

Учебный план 

Группы 

 

Экология 

(кол-во занятий) ) 

Продолжительность 

(мин) 

объем недельной/ 

 месячной нагрузки 

(в мин) 

Вторая младшая 1 раз в месяц 15 15/15 

Средняя 1 раз в месяц 20 20/20 
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Старшая  

  

1 раз в неделю 25 25/100 

Подготовительная к 

школе 

 

1 раз в неделю 30 30/120 

 

Освоение парциальной программы  начинается  со 2 младшей группы, через специально организованную 

разнообразную деятельность в свободное время, во время общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной 

деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями. 

 

Распределение времени на реализацию   вариативной части программы 

 

Возрастная группа вариативной части программы  

2 младшая 20% 

Средняя 20% 

Старшая 20 % 

Подготовительная к школе 20 % . 

 

Распределение содержания образовательной деятельности по экологическому воспитанию по возрастным группам 

(Приложение №2). 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными 

в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Социально-коммуникативное развитие 

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 Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

Программа «Азбука общения. Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» .Авторы: Шипицина Л.М., 

Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.:С-

П, Детство-пресс, 2013г. 

1. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников 

(конспекты занятий). - М.: Перспектива 2008. 

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 
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во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

7. Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах ребенка. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2010. 

8. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. -   М.: Скрипторий, 2008. 

9. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: занятия с 

элементами психогимнастики: практическое пособие для 

психологов, воспитателей, педагогов. - М: Гном и Д  2009.  

10. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. -  М.: Скрипторий, 

2007. 

12. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа. - М.: 

Скрипторий, 2004. 

13. Зеленова Н.Г. Я - ребенок, и я имею право. -  М.: Скрипторий, 

2004. 

14. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»./ СПб:Детство-Пресс,2005 г. 

15. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

16. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

ДОУ. -    М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

17. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

18. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 
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до 5 лет. Конспекты занятий. -  М.: «Айрис-пресс» 2009. 

19. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 

до 7 лет. Конспекты занятий. - М.: «Айрис-пресс» 2009.  

20. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

21. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. -  С.-П.: 

Детство-пресс 2010.  

 22. Н.Г.Зеленова., Л.Е.Осипова. Мы живем в России. 

Подготовительная группа / М:2009 г. 

23. Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  воспитание  в 

детском  саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 

24. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

25. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

26. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

27. Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. Методическое 

пособие для занятий с детьми 5-10 лет. - М.: ТЦ «Сфера» 2010. 

28. Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: 

ТЦ «Сфера» 2010. 

 

 

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.), 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. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Программа экологического воспитания 

в детском саду. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Н. А. Арапова-Пискарева.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. / М -2006 г. 

 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий 

мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, 

Мозаика – Синтез,2009 г. 

 

К.Ю.Белая. Как обеспечить 

безопасность дошкольников./ М.,2004 

г. 

1.Андрющенкова Е.В.  Интегрированные занятия с детьми в период адаптации 

к детскому саду. - С.-П.: Детство-пресс 2010. 

2.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2012.  

4.Дыбина О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.: 

Мозаика-Синтез» 2010г. 

5.Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1 - 2 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

6.Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

7.Косокова Н.  В некотором царстве… Викторины для детей 4–6 лет. 

Новосибирск: Умные вопросы 2009.  

8.Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий    

Волгоград:  Учитель 2009.  

9.Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? Пособие для 

воспитателей, гувернеров, родителей. - М.: «Гном и Д», 2008.  

10.Нефедова К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров, 

родителей. - М.: «Гном и Д», 2008. 

11.Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Пособие для воспитателей, гувернеров, 
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Рабочая программа педагога «С чего 

начинается Родина». 

родителей.-  М.: «Гном и Д», 2008.     

12.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 2-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

13.Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. – М.: Мозаика-Синтез,2008. 

14.Паникова Е.А. Беседы о космосе. Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 

2010.  

15.Парамоновой Л.А.  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. – М., 2009. 

16.Парамоновой Л.А.  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – М., 2009. 

17.Парамоновой Л.А.  Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. – М.: ОЛМА, 

2008. 

18.Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М.: ОЛМА, 

2008. 

19.Помораева И.А., Позина В.А.  Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. -  М.: Мозаика-Синтез» 2010г. 

20.Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера». 

2008.  

21.Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? - М.: «Гном и Д», 2008. 

22.Серия «Мир в картинках». Наглядно-дидактическое пособие.    - М. 

Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

23.Скоролупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

темам "Домашние животные" и "Дикие животные средней полосы России". - 

М.: Скрипторий, 2006. 

24.Скоролупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Весна. Насекомые. Перелетные птицы. - М.: Скрипторий, 2004. 

25.Скоролупова О.А. Транспорт. Наземный. Водный. Воздушный. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. - М.: Скрипторий, 2009. 

26.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
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экологических представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010г. 

27.Хомякова Е.Е.  Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. - С.-П.: Детство-пресс 2010.   

28.Шорыгина Т,А.  Беседы о домашних и декоративных птицах. - М.: ТЦ 

«Сфера».2009. 

29.Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

30.Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие. -  

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

31.Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. -  М.: 

ТЦ «Сфера», 2010. 

32.Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. Методические рекомендации. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2008.  

33.Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

34.Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?! Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. -  М.: «Гном и Д», 2009.  

35.Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они?  - М.: «Гном и Д», 2008. 

36.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или Развитие талантливого 

мышления ребенка. - С.-П.: Речь 2006. 
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1.Корякина-Астафьева, М.С. Знаки жизни: [документ.-худож. повествование о 

жизни и творчестве В.П. Астафьева]/ М.С. Корякина-Астафьева. - Красноярск: 

Кн. изд.- во, 1994. 

2.Астафьев, В.П.: Русский писатель, публицист// Писатели нашего детства. 100 

имен: Биограф.слов. в 3-х частях. Ч.2. - М., 1999.- С. 37-40. 

3.Кочетков, В. Предисловие/ В. Кочетков//Белкин В. «Таежная улица»: Стихи/ 

В. Белкин – М., 1975. – С. 3-4. 

4.Парашук, А. Так держать, Владлен!: [к 70-летию поэта из Дивногорска 

В.Белкина] /А. Парашук // Краснояр. профсоюзы. - 2001. – 12 янв. – С. 10. 

5.Жизнь моя – земля моя: (К 55-летию А. М. Бондаренко) / Сост. Л. Ю. 

Бондаренко, Б. Я. Шарифуллин.  – Красноярск: Офсет, 2001. – 224 с. 

6.Виктор Журавлев// На поэтическом меридиане: Антология поэзии 

Красноярья/ Сост. В. Ермаков, А. Третьяков, С. Федотов. – Красноярск: Кн. 

изд-во, 1998. – С. 242. 

7.Лалетина, Н. Елена Крутовская/Н. Лалетина//Лалетина Н. Сибирячки.-

Красноярск,2001.-С.28-29. 

8.Солнцев, Р. Х. Песни срединной земли: [памяти эвенк.писателя А. 

Немтушкина] //Лит. Россия.- 2006. - 17 нояб. - С.14 

9.Поэт и гражданин: к 90-летию Игнатия Рождественского (1910-1969) // 

Краснояр. рабочий.- 2000. - 10 нояб.- С. 9 

10.Астафьев, В. Чувство звука и слова/ В. Астафьев// Астафьев В. Посох 

памяти/ В. Астафьев. – М, 1980. – С. 120-123. 

11.Шленская, Г.М. Рядовой истории/ Г.М.Шленская// Шленская Г.М. Дом и 

мир: Очерки о творчестве красноярских поэтов/Г.М. Шленская. – Красноярск, 

1984. – С. 5-26. 

12.[Третьяков Анатолий Иванович]// Енисейский энцикл. слов.- 

Красноярск,1998. – С. 627. 

13.[Устинович Николай Станиславович] //Енисейский энцикл. слов. - 
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Красноярск, 1998. - С. 648. 

14.[Щербаков Александр Илларионович] //Енисейский энцикл. слов. - 

Красноярск, 1998. - С. 700. 

15.Зорий – прав: Поэт и художник Зорий Яхнин // Краснояр. газ.- 1992. - 28 

янв. - С. 1. 

16.[Яхнин Зорий Яковлевич]// Енисейский энцикл. слов. - Красноярск, 1998.- 

С. 716. 

17.Материал  с сайта "Мой Красноярск" (http://region.krasu.ru/article/271) 

18.http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html 

19.http://www.krasrab.com/archive/2003/08/29/33 

 

 

Распределение содержания образовательной деятельности по экологическому воспитанию по возрастным группам. 

(Приложение №2) 

 

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 

http://region.krasu.ru/article/271
http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html
http://www.krasrab.com/archive/2003/08/29/33
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произведения о природе, в том числе и о природе Красноярского края, знакомство с творчеством поэтов и писателей 

Красноярского края.    

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет/ М.:2006 г. 

 

В. В. Гербова. Приобщение к 

художественной литературе. Программа и 

методические   рекомендации. / М-2006 г. 

 

Ушакова  О.С.  Программа по развитию 

речи.  - М.: «Вентана-граф», 2008. 

 

 

1. Арушанова  А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999. 

3. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи». -  М.: Мозаика-синтез» 

2010г. 

4. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

5. Ушакова О.С  Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1993. 

6. Ушакова О.С.  Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1999. 

 7. Ушакова О.С. Скажи по-другому. Речевые Иры, упражнения, 

ситуации,  

сценарии. – Самара, 1994. 
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1.Белогрудка: Рассказ /В. П. Астафьев; худож. М.М. Писаревский. - М.: 

Сов. Россия, 1979. - 16с.: ил.  

2.В тайге, у Енисея / В. П. Астафьев; рис. Н. Устинова. - М.: Малыш, 

1982. - 95с.: ил.  

3.Рассказы/ А. М.  Бондаренко //Енисей – 1987. - №2. – С. 42-45. 

4.У камина: стихи/ А.М. Бондаренко. – Енисейск: Енисейская 

типография, 2006. – 157 с.  

5.Лесные подарки: Маленькие рассказы/ Н.И. Волокитин; худож. С.Ф. 

Туров. – Красноярск: Кн. изд-во, 1973. – 39 с.: ил. 

6.Кузнечик; Кедровка: [стихи]/ В. Ф. Журавлев// Краснояр. рабочий. – 

1979. – 21 окт. – С. 3. 

7.В степи, под Абаканом: [очерки]/ А. Зябрев. – М.: Сов. Россия, 1979.- 

87 с. 

8.Пожар над сибирскими кедрами: Повесть/ А. Зябрев. – М.: Сов. Россия, 

1965. – 205 с.: ил. 

9.О свойстве льда: Рассказ/ О.С. Корабельников// Страна Гонгури: 

научно-фнтаст. повести и рассказы писателей Сибири/ Сост. В. Ермаков; 

предисл. А.Н. Осипова; худож. Е.А. Бельмач. – Красноярск, 1985. – С. 

177-190. 

10.Про оленя/ К.Л. Лисовский; худож. В.П. Коняшев. – Новосибирск: 

Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. – 20 с.: ил. 

11.Огонь, это твой мышонок…[проза] /А. Немтушкин //Краснояр. 

рабочий.-2003.- 15 авг. - С. 19. 

12.Олень любит соль. Сборник воспоминаний и жизненных наблюдений/ 

А.Немтушкин; худож. С. Надеин, С. Салаткин.- Красноярск: Семицвет, 

2005. - 128 с. 

13.Птицы, вернитесь…: Повесть/| АНемтушкин. худож. Г.П.Изместьев. – 

Красноярск: Кн. изд-во, 1982. – 127 с.: ил. 



27 
 

14.Звѐздный камень: Рассказ/ Б. М. Петров; рис. В. Егоров. – Красноярск: 

Кн. изд-во, 1981. – 31 с.: ил.  

15.Колосок в тундре / И.Д. Рождественский; худож. Р. Знаменщикова. – 

Красноярск: Кн. изд-во, 1967. – 40 с.  

16.Белый медведь: Рассказы и повесть/ Э. Русаков; худож. А. Катина. – 

М.: Мол.гвардия, 1981. – 222 с.: ил. 

17.Красноярский вокзал: Стихи / Р. Солнцев // Енисей. - 2003. - № 1. -  С. 

73-77. 

18.Кошка у окошка: Стихи, ребусы, загадки, кроссворды,рисунки : [для 

детей] / А.  Федорова, Н. Федорова – Красноярск: Кларетианум, 2000. – 

52 с.  

19.Ступени: Стихотворения и поэмы/ З.Я.Яхнин; худож. В.В.Елин, 

Н.А.Маринин.- Красноярск: Кн. изд.- во, 1988.- 175с.- (Поэты на берегах 

Енисея). 

20. Легенды и сказки, игры, обычаи коренных жителей Красноярского 

края «Сказки народов Сибири» -  

Электронный ресурс  

http://coollib.com/b257817/readhttp://www.legendami.ru/bod/dalvost/main/htp 

. 

 

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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др; формирование желания и умения передавать красоту природы 

Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические  рекомендации. / М-2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), 

«Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

2.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1991. 

4.Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

6.Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 

2001. 

7.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8.Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

9.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 
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Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: ВЛАДОС,2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

10.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 

4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

11. Мартынова Е.А. Художественно-творческая 

деятельность. Развернутое тематическое планирование. 

Младшая, средняя, старшая дошкольная возрастная 

группа   Волгоград «Учитель» 2009. 

12. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

13. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

1. Детский сад: будни и праздники. Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова, М.: ЛИНКА-

ПРЕСС,2006. 

2. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

3. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические 

упражнения и танцы для детей.  – М.: Гном - Пресс, 

2000. 

 

4. Петров В.М. Весенние игры и забавы.  – М.: Сфера, 

2010.  

5. Петров В.М. Летние игры и забавы.  –  М.: Сфера, 

2009.  
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Рабочая программа педагога по художественному творчеству  

 

 

 

 

 

 

 

6. Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. –  М.: 

Сфера, 2010. 

7. Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры.  –  М.: 

Айрис Пресс, 2004. 

8.Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. 

М.: Школьная Пресса, 2009. 

9.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

11.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

12.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники 

в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

14. Арсеневская О.Н. Система музыкально-

оздоровительной работы в детском саду.  – В.: 

Учитель, 2011. 

1. Пантиков, В.А. Волшебное творчество: 

Нетрадиционные подходы в изодеятельности / В.А. 

Пантиков. - Красноярск, 1994. - 31 с. 

2. Пантиков, В.А. Учимся рисовать – учимся творить / 

В.А. Пантиков. - Красноярск, 1993. - 61 с.  

3.Выставка работ художников Красноярского края, 

Таймыра и Эвенкии: каталог / сост. С. Е. Ануфриев. – 

Красноярск: Поликор, 2004. - 80 с.  
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4.Гнедовский, Б.В. Вверх по Енисею / Б.В. Гнедовский, 

Э.Д. Добровольская. - М.: Искусство, 1980. - 192 с.  

5.Давыденко, И.М. Художники Красноярска / И.М. 

Давыденко. - Красноярск, 1978. - 180 с.  

6.Деев Ю.Д.: каталог. – Красноярск: ПИК Офсет, 2000. 

- 20с., фотоил.  

7.Кончаловская, Н.П. Дар бесценный: романтическая 

быль о жизни и творчестве В.И. Сурикова / Н.П. 

Кончаловская. - Красноярск, 1978. - 399 с.  

8.Лисовский, Н. Сибирский художник Д.И. Каратанов / 

Н. Лисовский.- Красноярск, 1974. - 144 с.   

9.Палитра: Ежегодник художественной жизни 

Красноярского края. - Красноярск:, 2003.  

10.Поздеев А.: альбом – М.: Эпифания, 1993. – 48 с., 

фотоил.  

11.Ряннель Т. Улуг-хем. Енисей. Ионесси : рассказ 

художника о великой сибирской реке- Красноярск : Кн. 

изд-во, 1968 - 1970  

12.Суриков и Сибирь: альбом. - Красноярск, 1995. -127 

с.  

13.Художник Мешков: альбом. – Красноярск: Изд.дом 

КП плюс, 2005. - 175 с.  

14.Художники Красноярского края: альбом. - М., 1991. 

- 215 с.  

15.Сказки волшебного леса : [творчество детей] / сост. 

Г.А. Смирнова Красноярск: Красноярский 

экологический фонд, 1999 – 159 с.: цв. Ил.  

16.(http://libart.spb.ru/paint/riannel%27.html) 

http://libart.spb.ru/paint/riannel%27.html
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17.http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html 

18.http://pozdeev.krsnet.ru/memor.htm 

 

1.Кривошея, Б.Г. Музыкальная жизнь Красноярска / 

Б.Г. Кривошея. - Красноярск, 1983. - 176 с.  

2.Песни Сергея Трусова. – Красноярск: Буква, 1999. - 

65 с.  

3.Родники народные: песни Красноярского края / 

записал К.М. Скопцов. – Красноярск : Кн. изд-во, 1986. 

- 118 с.  

4.http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori 

ispolniteli/radkevich.htm 

 

1.Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников: методическое пособие. 

Авт.-сост.: Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2003. 

2. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт. Учебно-

методическое пособие для педагогов и родителей. – М.: 

ИД «Карапуз», 2003. 

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа. – М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2006. 

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 5.Подготовительная к 

школе группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2006. 

http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html
http://pozdeev.krsnet.ru/memor.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
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6.Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий/Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ  
 

 

 

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.).   

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

Степаненкова  Э. Я. Физическое воспитание 

в детском саду. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Береснева З.И. Программа оздоровления 

детей в ДОУ «Здоровый малыш» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 

 

 

 

 

1.Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет: Методическое пособие.  - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

2.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 2009-

2010. 

   3.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-

7 лет. - М.: Владос, 2002.  

4. Пензулаева Л.И.  Физическая культура детском саду. Средняя группа: 

Методическое пособие.   -  М.: Мозаика-Синтез, 2012 

5. Пензулаева Л.И.  Физическая культура детском саду. Старшая группа: 

Методическое пособие.   -  М.: Мозаика-Синтез, 2012 
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6. Пензулаева Л.И.  Физическая культура детском саду. Подготовительная 

к школе группа: Методическое пособие.   - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

7. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. - М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

8. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. 

- М.: Мозаика-синтез, 2006 

9.Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

10. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста. - М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

12.Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. - М.:  Владос,2001. 

13.Яковлевой . Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду. – М.: Школьная пресса,  2006. 

http://gnkk.ru/records/sport/ 

http://lib.sibli.ru/docs/krasnsport/krasnsport.htm 

http://zdorovosport.ru/winter_sport.html 

http://www.myshared.ru/slide/478690/ 

 

http://gnkk.ru/records/sport/
http://lib.sibli.ru/docs/krasnsport/krasnsport.htm
http://zdorovosport.ru/winter_sport.html
http://www.myshared.ru/slide/478690/
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Виды детской деятельности  

 

 

Виды детской деятельности в раннем возрасте Виды детской деятельности в дошкольном  возрасте 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Конструирование из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал) 

Двигательная активность Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

 Двигательная активность (овладение основными 

движениями) 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 
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Детская деятельность в образовательном процессе 

 

Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличии от его реальной жизненной) 

позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: 

игры  с предметами, настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предложения, игры-загадки); 

Подвижные (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 
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- развивающие; 

Музыкальные; 

-компьютерные (основанные на сюжетах художественных 

произведений; стратегии; обучающие) 

Познавательно - исследовательская деятельность - 

форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, исследование; моделирование: 

замещение, составление моделей,  деятельность с 

использованием моделей, по характеру моделей 

(предметное, знаковое,  мысленное). 

Наблюдения. Экскурсии. Решение проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Исследование и исследовательские 

работы. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с 

правилами). Интеллектуальные игры     (головоломки, 

викторины, задачи – шутки, ребусы, кроссворды, шарады). 

Мини- музей. Конструирование. Увлечения. Конкурсы 

знатоков. 

Коммуникативная деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослым : ситуативно – деловая; 

внесуативно - познавательная; внеситуативно – 

личностная. 

Формы общения со сверстником : эмоционально- 

практическая; внеситуативно - деловая ; ситуативно – 

деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками , устная речь как основное 

средство общения. Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры  

(сюжетные, с правилами , театрализованные). Игровые 

ситуации. Этюды и постановки. Логоритмика. Проблемные 

ситуации. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, 
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позволяющая ему решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

прыжки, лазанье, равновесие); строевые упражнения, 

танцевальные упражнения, с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). Игры: подвижные, с 

элементами спорта. Простейший туризм. Катание на 

самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические 

игры. Игровые упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуги и развлечения. Ритмика. Спортивные 

игры и упражнения. Аттракционы и эстафеты. Спортивные 

праздники. Гимнастика коррегирующая. 

Самообслуживание и элементы бытового труда – это 

форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно – бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. Дежурство. Поручения. Задания. 

Совместные действия. Экскурсия. 

Изобразительная деятельность – форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. Мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества. Реализация 

проектов.  Создание творческой группы. Творческие 

мастерские.  Детский дизайн. Выставки. Мини – музеи. 

Конструирование из различных материалов - форма 

активности ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек и другого бросового материала; из 

природного материала. Художественный труд: аппликация, 

конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. Исполнительство   (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение, 
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музыкально – ритмические движения, музыкально – 

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Музыкально – дидактические игры. 

Восприятие художественной литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает 

эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание); Обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (перессказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор. Заучивание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Викторина. КВН. 

Конкурсы чтецов. Вопросы и ответы. Презентация книжек. 

Выставки в книжном уголке. Литературные праздники, 

досуги. Посещение библиотеки. 

 

 

 

2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образования основывается 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 ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни 

и деятельности на основе культурных норм. 

Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребенка, которые 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Это разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка, 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 
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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 

«культурных практик». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со 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). 

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 ребенка формируются его привычки, интересы и любимые занятия. В рамках 

культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребенка, часто становящаяся делом всей его жизни.  

К культурным практикам можно отнести все 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. 

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. 

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения. Практика ребенка 

становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его опыта и 

создания собственных образцов и творческих продуктов 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; 
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 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: 

 наблюдение – 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 общения, сотрудничества, гуманных проявлений,заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка стола к обеду, 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, которая 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 укрепления 

здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами природы; 
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничество 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 содержание 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 обычное 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 (цвет, форма, пространственные отношения и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
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ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг – ид 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 объеденены. 

Задача «погрузить» детей в любимую деятельность и создать благоприятный эмоциональный фон для 

восприятия «природного» содержания. 

   

2.4.    Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений  развития  детей 

В дошкольном учреждении осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития речи детей. 

Цель: коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Выявление детей, имеющих речевые нарушения; 

2. Воспитание правильной речи, соответствующей возрасту с помощью специальных логопедических методов и 

приемов, направленных на коррекцию речевого нарушения; 

3.Предупреждение возникновения речевых нарушений у детей дошкольного возраста (профилактика); 

4.Формирование логопедических знаний среди педагогов, родителей. 

Логопедическая работа ведется по следующим направлениям: 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза: 

1.1 Развитие просодической стороны речи 

1.2 Коррекция произносительной стороны речи 

1.3 Работа над слоговой структурой слова 

1.4 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза. 

            2. Развитие внимания к морфологическому составу слов и их сочетаний в предложении. 

            3.Развитие связной речи с постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации речи уточненных 

в произношении фонем. 
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            4.Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению. 

  

Принципы: 

1.Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса*. 

2.Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает сопровождение воспитанников всеми узкими 

специалистами учреждения (педагог-психолог, учитель-логопед, врач, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре и спорту). 

 

Формы Методы Средства 

С детьми: 

 Индивидуальные занятия 

 Групповые занятия 

С родителями: 

 Индивидуальные беседы 

 Мастер-классы 

 Родительские собрания 

 фотовыставки 

 

 дыхательные упражнения 

 артикуляционная гимнастика 

 упражнения, направленные на 

развитие познавательных 

функций, эмоциональной сферы 

 упражнения, направленные на 

развитие совершенствование 

точных, координированных, 

ритмичных движений пальцев 

рук, графических навыков 

 дидактические средства 

 современные технические 

средства 

 информационные средства 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 
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Специальные условия: 

1. наличие кабинета логопеда, кабинета психолога, центров активности в групповых помещениях: 

 центр коррекции речи 

 центр развития мелкой моторики 

     2. наличие профессиональных кадров: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре и 

спорту,     музыкальный руководитель, воспитатель логопедической группы. 

     3.комплексный системный подход к каждому ребенку (образовательный и коррекционный маршрут) 

4. использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных пособий и 

дидактических материалов, технических средств, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

мероприятий. 

 

2.5.   Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Приоритетные сферы развития инициативы, исходя из возрастных особенностей, детей и способы ее поддержки в 

освоении Образовательной программы. 

 

 

Возраст  Приоритетная сфера 

инициативы 

Условия 
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3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

1.Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка (центры активности). 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

6. В ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе. 

7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: застенчивые, нерешительные, 

конфликтные, непопулярные. 

9. Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

10.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям:  

• выражать радость при  встрече; 

• использовать ласковые и тѐплые слова; 

• проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет Познание окружающего 

мира 

1.Поощряем желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения. 

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и представлять родительскому 

сообществу. Проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

3.Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность, их 

стремление переодеваться. 

4. Обеспечить условия для  музыкальной импровизации под популярную музыку. 

5. Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани,  строить дома, 

укрытия для игр. 
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6. Негативные оценки давать один на один и только поступкам, а не ребѐнку! 

7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжет игры. 

8.Участие взрослого в играх  возможно лишь в следующих условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, которую будет играть взрослый  и т.д. 

9. Привлекать детей к украшению группы, планировать разные предложения 

10. Побуждать детей формировать и выражать собственную оценку 

воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день. 

5-6 лет Внеситуативное – 

личностное общение  

1.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу, обращать 

внимание на полезность  будущего продукта для других или радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке). 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

5.При необходимости  помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием  его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления. 
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3.Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку  реализовывать свою  

компетентность, обрести уважение и признание  взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным возможностям, которые есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатов. 

6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

7. При необходимости  помогать детям в решении проблем организации игры. 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.6.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

  

Основные цели и задачи 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

   Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем и использовании 

дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, 

индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и 

таким образом располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, 
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дошкольное образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о 

физической подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия МАДОУ №75 с родителями по основным линиям 

развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей 

с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами 

(«Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития детей при 

их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью специальных 

тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения по 

рекомендованным спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие детей и 

общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного развития детей при их 

личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизображения в режиме 
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реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную 

коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной 

словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или 

аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 

(многочисленные баннеры и рекламы), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

•   плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

•   папки, листовки, памятки, буклеты; 

•  стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка являются: 

•  паспорт здоровья; 

•  дневник достижений; 

•  специальные тетради с печатной основой; 
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•  портфолио. 

 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 

•  просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей; 

•  документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных 

мероприятий. 

 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 

•  на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

•  при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то 

есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается 

не только расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с 

реципиентами). 

 

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, 

социокультурных и иных условий). 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями развития г. Красноярска.  

 

Национально-культурные особенности города. 
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Для осуществления эффективной работы в разных направлениях МАДОУ№75  активно сотрудничает с 

различными организациями.  

      На базе  ДОУ регулярно  проходят  районные методические объединения,  совещания муз руководителей, проводятся  

конкурсы, соревнования для дошкольников: конкурс чтецов, спортивные соревнования. 

      Коллектив МАДОУ взаимодействует с : 

• Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева; 

• МКУ КИМЦ; 

• МБОУ ЦПМСС № 6; 

• МБДОУ СОШ №85; 

• учреждениями здравоохранения; 

• органами внутренних дел; 

• библиотекой им. К.И.Чуковского; 

• музыкальной школой № 10; 

• музейно-выставочным центром «Хинган»; 

• Институтом леса. 

  

Программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с использованием возможностей г. Красноярска 

значительно расширяет содержание и средства деятельности воспитателей. Данная работа создает благоприятные 

условия для формирования нравственно-духовной культуры детей, подготовке их к школе.  

  Климатические особенности города 

Климат г. Красноярска резко континентальный, свойственна переменчивость погоды, ветра. 

  В связи с этим режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации педагогического процесса 

учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный подход. 

 Экологические особенности города 
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В г. Красноярске  находятся различные металлургические предприятия, большое количество автомобилей, что не может 

не сказываться на экологии города. 

В Программу детского сада включены ежегодные спортивно-оздоровительные мероприятия по снижению 

экологических рисков для здоровья детей.  Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности.     

В связи с выше изложенным, образовательный процесс в  дошкольном учреждении имеет свою специфику. 

Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

формирования у детей начал экологической культуры, создание условий для их всестороннего развития.  

Во всех группах МАДОУ идет содержательная работа в рамках общего проекта «Красноярский край - моя малая 

Родина!». Знакомство дошкольников с Родиной включает в себя различные виды деятельности по основным 

направлениям развития (физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому). В каждой возрастной группе общий проект включает в  себя несколько мини-проектов, содержание 

которых подводит детей к пониманию того, что ближайшее социальное окружение (семья, детский сад, улица, город, 

край) – это часть Родины. 

 

 

Тема 

 

Цель 

Возраст 

                       3 -5 лет                                                                          5 -7 лет 

Задачи Формы Задачи               Формы 

Наш 

край 

Расширять 

знания детей о 

Красноярском 

крае, о его 

истории, 

1.Знакомить с 

миром 

природы и 

животным 

миром края. 

Проект «Красноярский 

край – моя  малая 

Родина». 

Рассматривание 

фотоальбома, сюжетных 

картин. 

Дать представление о 

крае, о том, что он 

многонационален. 

Развивать умение 

находить на карте свой 

край. 

Проект «Красноярский 

край-моя малая 

Родина». 

Проект «Что мы знаем 

о Севере?». 

Рассматривание и 
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культуре, 

природных 

ресурсах, 

воспитывать 

патриотические 

чувства к 

родному краю. 

2.Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

природе и 

животным 

Чтение художественных 

произведений. 

Художественно-

творческая деятельность. 

Беседы. 

Игровые образовательные 

ситуации. 

 

 

 

Развивать 

представления об 

уникальной природе 

края, природоохранной 

деятельности человека. 

Воспитывать интерес к 

родному краю. 

составление 

фотоальбома, сюжетных 

картин, географических 

карт и атласов. 

Чтение художественных 

произведений. 

Художественно-

творческая деятельность. 

Беседы. 

Игровые 

образовательные 

ситуации и учебно-

игровые занятия. 

Викторины и конкурсы. 

Деятельность в Центре 

краеведения. 

 

 

 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной Программы (см. Приложение 3) 

В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития ребенка-дошкольника. Состояние 

материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. 
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 9 групповых помещений с отдельными спальнями; 

 Прогулочные участки; 

 Музыкальный зал -1 шт.; 

 Спортивный зал – 1 шт.; 

 Кабинет педагога- психолога – 1 шт; 

 Кабинет логопеда — 1 шт.; 

 Методический кабинет – 1 шт; 

 Спортивная площадка — 1 шт; 

 Площадка для изучения Правил Дорожного Движения (холл 2 этажа). 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

(см. Приложение № 3, Приложение №4) 

 

   3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

   3.3.1. Организация образовательной деятельности 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не прерывая при 

этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время 

года часть НОД можно проводить на участке во время прогулки (см. Приложение №5). 
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Физкультурно-оздоровительная работа 
В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского персонала детского сада 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

       Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов НОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне НОД (в свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. Модель режима двигательной активности детей в ДОУ (см. Приложение№6 ). Организация 

образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и обеспечение двигательной активности детей на 

прогулке в режиме дня (см. Приложение №7). 

 

Комплексно-тематический план (см. Приложение №8). 

   

 

Модель организации образовательного процесса 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

 

 

 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

 

 

Деятельность  с семьей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

1 2 3 4 

Двигательная деятельность: 

подвижные, дидактические 

игры,  

подвижные игры с 

правилами,  

игровые упражнения,  

соревнования 

Подвижные, 

дидактические игры 

подвижные игры с 

правилами,  

игровые упражнения,  

соревнования, эстафеты 

Деятельность 

по выбору 

самого 

ребѐнка 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии 

с комплексно-

тематическим 

планирование

м 

Консультирование по вопросам 

физического развития детей, по ЗОЖ; 

совместные спортивные мероприятия; 

привлечение родителей к оформлению 

уголков здоровья; 

Анкетирование родителей их 

отношение к физической культуре и 

ЗОЖ 
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Игровая  деятельность: 

сюжетные игры, игры с 

правилами 

   

Продуктивная деятельность: 

мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

 реализация проектов 

   

Коммуникативная  

деятельность: беседа, 

ситуативный разговор,  

речевая ситуация,  

составление и отгадывание 

загадок, 

сюжетные игры,  

игры с правилами 

   

Трудовая  деятельность: 

совместные действия;  

дежурство,  

поручение,  

задание, 

реализация проекта 

   

Познавательно -

исследовательская 

деятельность: наблюдение, 

экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 
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экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, 

игры с правилами 

Музыкально  – 

художественная 

деятельность: слушание, 

 исполнение,  

импровизация, 

экспериментирование,  

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением), 

 музыкально-дидактические 

игры 

   

чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

   

 

 

 

 

  3.4.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень 

событий (праздников), который обеспечивает: 
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- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение 

праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и 

(или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Комплексно – тематическое планирование, на основе предложенного перечня событий (праздников)  находится в 

Рабочих программах педагогов. 

 

Название праздника Форма проведения праздника Рекомендуемое время проведения 

праздника 

Мир искусства и литературы 

Театральная неделя Театральный фестиваль (постановки 

для младших дошкольников и 

родителей) 

май 

День детской книги Конкурс чтецов, литературные 

гостинные 

апрель 

День музея День презентации мини-музеев май 

Явления окружающего мира 

День рождения Красноярского края Конкурс «Мы юные экологи» декабрь 
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День рождения детского сада Образовательный квест сентябрь 

День дошкольного работника Концерт сентябрь 

День матери Концерт для мам ноябрь 

День рождения деда Мороза Развлечение ноябрь 

Новый год Праздник «Скоро,скоро Новый год» декабрь 

 Акция «Сохраним лесную красавицу» декабрь 

День армии Развлечение «Защитники Отечества» февраль 

Международный женский день Праздник «8марта» март 

День смеха Праздник «Смешинки» апрель 

День птиц Акция «Скворечник» апрель 

Синичкин день Акция «Кормушка» ноябрь 

Мир здоровья и физкультуры 

День туризма Пешие прогулки ежеквартально по плану 

 Праздник «Мама, папа – я ,спортивная 

семья» 

февраль 

 Кроссы сентябрь, май 

Явления нравственной жизни ребенка 

День пожилого человека Концерт октябрь 

День Победы Досуги, концерты май 

День защиты детей Праздник «Здравствуй, лето!»  

Конкурс рисунков на асфальте 

июнь 

 

 

 

3.5.   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 



62 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации 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) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации 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) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

1) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной деятельности и является эффективным средством поддержки индивидуальности и 

целостного развития ребенка, обеспечивающим такие направления как: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она служит также 

непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их 

количество и наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный 

набор алгоритмов выполнения того или иного замысла ребенка. 
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ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы ( Приложение №9). 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №75 

комбинированного вида». 

Учредитель: муниципальное образование г.Красноярска. 

Лицензия: № 9412-л от 20.10.2017, серия 24Л01 № 0002629. 

Год основания: 16.08.2013 год 

Юридический, фактический адрес: 660055, г.Красноярск, пр. Металлуров,9 «Б», тел. 224-60-75. 

Форма собственности: муниципальная. 

Количество групп:  9. 

Возрастная категория детей: с 3 до 7 лет. 

Порядок комплектования детьми МАДОУ определяется Учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В МАДОУ №75  принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет.  Приѐм детей осуществляется в 

группы общеразвивающей, компенсирующей  направленностей.  

Прием детей осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) на основании 

направления главного управления образования или территориального отдела главного управления образования 

администрации города по Советскому району; медицинского заключения; свидетельства о рождении ребенка; 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Группы в МАДОУ функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (12-часового пребывания детей): с 7.00 

часов до 19.00 часов. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 Наполняемость детских групп установлена в соответствии с Типовым  положением о дошкольном 

образовательном учреждении.  
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Образовательная Программа  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №75 комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

- Уставом  МАДОУ №75. 

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  для детей групп  детского сада и 

обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическому. 

 

 Используемые Примерные программы  
Программа разработана, утверждена и реализуется  в дошкольном образовательном бюджетном  учреждении на  

базе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации. 

В соответствии с приоритетным направлением в дошкольном учреждении реализуется парциальная программа  

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Эти программы реализуются в ходе  образовательной деятельности, начиная со 2 

младшей группы,  а также через специально организованную разнообразную деятельность в свободное время, во время 

общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями.   

    

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  
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Основные цели и задачи 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

   Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем и использовании 

дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, 

индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и 

таким образом располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, 

дошкольное образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о 

физической подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям развития 

ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1.Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами 

(«Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3.Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4.Создание специальных стендов. 

 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития 

детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью специальных 

тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения 
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по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и 

др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей. 

 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие 

детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного развития детей 

при их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизображения в режиме 

реального времени через Интернет. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1.Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2.Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3.Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4.Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную 

коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной 

словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или 
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аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 

(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и 

др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных 

мероприятий. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то 

есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается 

не только расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 
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предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с 

реципиентами) 

 

Управление. 
Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского сада, ее целостность обеспечивает 

устойчивое структурирование процесса. 

Главным органом управления взаимодействия семьи и детского сада является общее родительское собрание, 

регламент которого определен в Положении о собрании. Все участники собрания имеют решающий голос, проводится 

оно не реже 2-х раз в год. В перерыве действует актив родителей и воспитателей, который решает все вопросы от имени 

родительской общественности и воспитателей.  

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с родителями воспитанников уделяется широкому 

вовлечению родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность: разработка критериев оценки эффективности 

работы детского сада с семьей.  
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