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Введение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 98» (далее-ООП ДО) разработана рабочей группой МБДОУ № 98 в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами  в области  
дошкольного образования:   

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

- Письмо Минобрнауки России от 28.02.14 «Комментарии к ФГОС ДО» 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от  20.05.2015, протокол 2/15  

- Устав МБДОУ №98 Советского района г. Красноярска 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательных 

отношений и направлена на достижение качества дошкольного образования 

воспитанников в условиях дошкольного учреждения. Программа обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте 1,5 - 7лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое. Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает 
готовность детей к следующей образовательной ситуации развития в условиях 
школьного обучения, учитывает региональную специфику (географические условия, 

национальные и культурные традиции), обеспечивает право каждого ребенка на 
качественное и доступное дошкольное образование. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа: 
- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 
- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на 
решение задач, указанных целевом разделе ООП ДО; 

- формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования) 
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 ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 
2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение образовательного процесса  основной 
части  ООП ДО строится с учетом комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Мозаика»/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. 
Гребенкина, И.А. Кильдышева и комплексной образовательной программы для 
детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова. 
         В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений ООП ДО парциальные 
образовательные программы представленные в содержательном разделе, методики, 
формы организации образовательной работы, направленные на физическое развитие 
детей и духовно - нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 
отечественным духовно-нравственным ценностям и культурному наследию родного 
края целостное развитие личности ребенка средствами рекреационного, эколого 

оздоровительного, краеведческого туризма. 

Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего 
объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40%.  Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел ООП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию ОПДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел ООП ДО:  описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях; 
описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации ООП ДО; 
особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик; 
способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также, 
иные характеристики ООП ДО (описание специфики национальных, 
социокультурных  и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; описание системы работы с социальными партнерами МБДОУ).  

  Организационный раздел ОПДО описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ОПДО, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена 
краткая презентация ООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников 
МБДОУ. 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель реализации Программы: 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; физическое развитие и укрепление здоровья 
дошкольников через вовлечение их в различные виды детской деятельности. 
Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей; 

10) формирование мотивации дошкольников к занятиям физической культуры 
через комплексные игровые формы и тренинги, интеграцию современных  форм 
образовательной деятельности;  

11) целостное развитие личности ребенка средствами рекреационного, эколого- 

оздоровительного, краеведческого туризма. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Подходы к формированию Программы:  
Образовательная деятельность в Программе опирается на следующие научно 

обоснованные подходы: культурно-исторический, деятельностный, личностный. 

1. 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 содержащихся в готовом 
виде на более ранних ступенях (Л. С. Выготский). Он определяет ряд 
принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 
потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 
ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя 
культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 
виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает 
определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной 
социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 
основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном, 
поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, 
государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, 
технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие 
качества, как инициативность, ответственность, способность находить 
нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

2. 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 широком значении личностный 
подход предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной 
ценности, принятие его таким, каков он есть. Предлагаемая ребенку деятельность 
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на 
него развивающее воздействие. Он усваивает образовательный материал только 
тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 
становится субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном 
процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 

3. 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). Центральной категорией деятельностного подхода является категория 
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него 
уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и 
собственного развития. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд 
структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение 
хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный 
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процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто 
осуществлял видимую, операционную сторону деятельности, но был при этом 
активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 
результата. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет 
иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла.  

 

Принципы к формированию Программы: 

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

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

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
8) комплексно-тематическое  построение образовательного процесса; 
9) здоровье сберегающая направленность  образовательной деятельности; 

10)целенаправленная деятельность: от мотивации  к занятиям  физической 

культурой,  к осознанному  укреплению собственного здоровья,  достижению 
оптимальных индивидуальных результатов.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 
1. Возрастные особенности детей раннего и дошкольного  возраста (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1). 

2.Индивидуальные особенности контингента воспитанников МБДОУ №98 

  (ПРИЛОЖЕНИЕ №2). 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ОПДО  
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

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

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



9 

 

личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности; 

 ребенок имеет устойчивый интерес к ежедневной двигательной деятельности; 
обладает представлениями  ценностного отношения к занятиям физической 
культуры; имеет представление о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни и факторах,  разрушающих здоровье; способен укреплять 
собственное здоровье, проявляя активность, инициативность, самостоятельность 
через разные виды здоровье сберегающей деятельности.  

Планируемые результаты освоения программы согласно возрастным особенностям 
детей (ПРИЛОЖЕНИЕ №4). 

 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 
учетом используемых парциальных образовательных программ дошкольного 
образования и методические пособия, обеспечивающих реализацию данного 
содержания:  

         Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией 
в группе: возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их 
интересами, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу 
образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от 
сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка 
или группы детей. Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 
детей одновременно в разных образовательных областях. 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.  
      Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 
представлена во всех образовательных областях: в области физического, 
познавательного, речевого, художественно- эстетического развития. Данное 
направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, условий 
по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников и формирование 
интереса к труду, желание трудиться. Цель социально-коммуникативного развития 

дошкольников состоит в развитии навыков социального поведения; умении 
адаптироваться к разным условиям социума; развитии уверенности и 

самостоятельности. 
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 само регуляции 

собственных действий; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
 - приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 
представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях; 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками взрослыми в совместной двигательной деятельности. 
 
Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

- Образовательная программа 
дошкольного 

образоания «Мозаика»/ авт.-сост. 
В.Ю.Белькович, Н.В. Гребенкина,И.А. 
Кильдышева.- 3 изд.-М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2018.-258с. 
- Образовательная программа для детей  

раннего возраста "Первые Шаги»/ 
Е.О.Смирнова , Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова.-3-е изд.-М.: ООО «русское 
слово-учебник», 2019.-168с 

-Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного 

возраста «Веселый рюкзачок»/А.А. 
Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. Волкова.- 
М.: ООО «Русское слово-учебник»,2017. 
- Парциальная программа духовно 

нравственного воспитания детей 5-7 лет 
«Счистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. 
Егорова, Ю.С. Калинкина.- М.: ООО 

«Русское слово»-учебник»,-2019.-112с. 

- Социально-коммуникативное развитие детей. 
Методические материалы к комплексной 
образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги», Е.О. Смирнова, В.М. 
Холмогорова. 
- Развитие игровой деятельности детей: 
методические материалы к комплексной 
образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги», Л.Н. Галигузова 

- Сценарии образовательной деятельности по 
дошкольному рекреационному туризму. 5–6 лет: 
парциальная программа «Весёлый Рюкзачок»: 
методическое пособие, А.А. Чеменева, А.Ф. 
Мельникова, В.С. Волкова 

- Куцакова Л. В Трудовое воспитание в детском 
саду (3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2015  

- Петрова В. И., Стульник Т. Д Этические беседы 
с дошкольниками М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 
Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. — М.: Мозаика-

Синтез,2013. 

- Гришаева Н.П.  Современные технологии 
эффективной социализации ребёнка в 
дошкольной образовательной организации: 
методическое пособие. – М.: Вентана Граф, 2015.  

                                                                                                                                  

 

2.1.2. Познавательное развитие: 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 
ориентировки в окружающем ем мире, проживании ребёнком познавательно 

исследовательской деятельности, освоенной с помощью взрослых и  самостоятельно  

Познавательное развитие направлено на: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(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; 

 расширение кругозора в части представлений о здоровье, ЗОЖ и физической 
культуры дошкольника (кроссворды, сказки, видеофильмы, авторские 
спектакли о здоровье и спорте);   

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 
оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на 
ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие 
знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), 
построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 
спортивного оборудования), просмотр и обсуждение познавательных книг, 
фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. 
 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

 - Образовательная программа 
дошкольного образоания «Мозаика»/ 
авт.-сост.В.Ю.Белькович, Н.В. 
Гребенкина,И.А. 
Кильдышева.- 3 изд.-М.: ООО 
«Русское 

слово-учебник», 2018.-258с 

- Образовательная программа для 
детей  раннего возраста "Первые 
Шаги»/ Е.О.Смирнова , Л.Н. 
Галигузова, С.Ю. Мещерякова.-3-е 
изд.-М.: ООО «русское слово-

учебник», 2019.-168с 

- Парциальная программа 
рекреационного 

туризма для детей старшего 
дошкольного 

возраста «Веселый рюкзачок»/А.А. 
Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. 
Волкова.- М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2017. 
- Парциальная программа духовно 
нравственного воспитания детей 5-7 

лет «Счистым сердцем»/ Р.Ю. 
Белоусова, А.Н. 
Егорова, Ю.С. Калинкина.- М.: ООО 
«Русское слово»-учебник»,-2019.-112с.  

- Познавательное развитие детей: методические 
материалы к комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги», Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. 
Ермолова 

- Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного   возраста:  методическое пособие 

Е.О. Смирнова 

- Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. МП. 
Образовательные проекты в детском саду 

И.С. Артюхова ., В.Ю. Белькович 

- Экология и краеведение в проектной деятельности 
с дошкольниками: методическое пособие, Л.Н. 
Лаврова, И.В. Чеботарёва,  

- Сценарии образовательной деятельности по 
дошкольному рекреационному туризму. 5–6 лет: 
парциальная программа «Весёлый Рюкзачок»: 
методическое пособие,  А.А. Чеменева, А.Ф. 
Мельникова, В.С. Волкова 

- Методические рекомендации для организации 
занятий по экологии с использованием 
развивающей тетради С.Н. Новиковой «Я люблю 
свою планету» для детей 6–7 лет, С.Н. Новикова 

- «Играем , дружим , растем» И.С. Артюхова ., В.Ю. 
Белькович Сборник развивающих игр Средняя 
группа М.: ООО «Русское слово-учебник»,2018.48с. 
- «Играем , дружим , растем» И.С. Артюхова ., В.Ю. 
Белькович. Сборник развивающих игр 

Старшая группа М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2018.-48с. 

- «Играем , дружим , растем» И.С. Артюхова ., В.Ю. 
Белькович. Сборник развивающих игр 

Подготовительная группа М.: ООО 

«Русское слово-учебник»,2018. -48с.- 
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- Рыжова Н.А. МП. Исследования природы в 
детском саду. М.: ООО «Русское слово 
учебник»,2018 

- Тимофеева Л.Л. МП. Познавательное  развитие: 
ознакомление с окружающим миром. Конспекты 
различных форм.3-4 года М.: ООО 

«Русское слово-учебник»,2018 

- Тимофеева Л.Л. МП. Познавательное  развитие: 
ознакомление с окружающим миром. Конспекты 
различных форм.5-6 лет М.: ООО 

«Русское слово-учебник»,2018 

- Кожокарь С. В. Увлекательное путешествие в мир 
взрослых. М.: ООО «Русское слово-учебник»,2019 

 

2.1.3. Речевое развитие: 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной 
литературы и других), освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 
Речевое развитие направлено на: 

 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 интереса к художественной литературе как источнику духовно- 

нравственного опыта людей; 
 побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по 

сочинению сказок и рассказов на духовно- нравственные темы; 
 речедвигательная деятельность на темы сюжетов прочитанных сказок, 

потешек, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 
считалок. 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

- Образовательная программа дошкольного 

образоания «Мозаика»/ авт.-сост. 
В.Ю.Белькович, Н.В. Гребенкина,И.А. 
Кильдышева.- 3 изд.-М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2018.-258с 

- Образовательная программа для детей  
раннего возраста "Первые Шаги»/ 
Е.О.Смирнова , Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова.-3-е изд.-М.: ООО «русское 
слово-учебник», 2019.-168с 

- Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного 

возраста «Веселый рюкзачок»/А.А. 

-  Речевое развитие детей: методические 
материалы к комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги»,  С.Ю. Мещерякова, Л.Н. 
Галигузова 

- Обогащение речи дошкольников 
природоведческой лексикой: методическое 
пособие,  В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, О.А. 
Арнаутова 

- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2017.  

-Ушакова О.С. Развитие речи детей 3—5 лет. 
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Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. Волкова.- 
М.: ООО «Русское слово-учебник»,2017.- 
80с. 
- Парциальная программа духовно 
нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. 
Егорова, Ю.С. Калинкина.- М.: ООО 
«Русское слово»-учебник»,-2019.-112с. 
- Ушакова О.С. Программа развития речи 
детей дошкольного возраста в детском саду. 
-М.:ТЦ Сфера, 2015. 

 

Программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации. ФГОС ДО. - М.:ТЦ Сфера, 
2016.   

-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5—7 лет. 
Программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации. ФГОС ДО. - М.:ТЦ Сфера, 
2016. 

 - Ушакова О.С Скажем правильно. Речевые 
игры и упражнения для детей 4-7 лет. ФГОС 
ДО. М.:ТЦ Сфера, 2017. 
- Ушакова О.С Давай расскажем. Речевые 
игры и упражнения для детей 3-5 лет. ФГОС 
ДО. М.:ТЦ Сфера, 2017. 
- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи. Занятия, игры, 
метод. Рекомендации, мониторинг. М.: ТЦ 
Сфера, 2014. 
 - Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со 
звучащим словом. — М.: Мозаика-Синтез, 
2013. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие:  

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во 

взаимодействии и проникновении различных видов искусства и художественной 
деятельности в образовательный процесс дошкольной организации. 
Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
  побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по 

развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических 
качеств и основных движений детей; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; 
проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 
сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Образовательная программа дошкольного 

образоания «Мозаика»/ авт.-сост. 
В.Ю.Белькович, Н.В. Гребенкина,И.А. 
Кильдышева.- 3 изд.-М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2018.-258с.-(ФГОС ДО. 
Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК») 

 - Художественно-эстетическое развитие детей: 
методические материалы к комплексной 
образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги», С.Ю. Мещерякова, 
Л.Н. Галигузова 

- Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. 
Праздничные утренники и музыкальные досуги 
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- Образовательная программа для детей  
раннего возраста "Первые Шаги»/ 
Е.О.Смирнова , Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова.-3-е изд.-М.: ООО «русское 
слово-учебник», 2019.-168с. 
- Парциальная программа «В мире 
музыкальной драматургии»: музыкально-

ритмическая деятельность с детьми 
дошкольного возраста, Т.Ф. Коренева - М.: 
ООО «Русское слово»-учебник»,-2019.-112с.  
- И.А. Лыкова «Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» «Цветные ладошки» М:. Карапуз – 

дидактика. 2015. 

 

в детском саду: методическое пособие.3+ -7+ 

- Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические 
движения для детей дошкольного возраста: 
методическое пособие, М.: ООО «Русское 
слово-учебник»,2020 

- Коренева Т.Ф Музыкальные 

ритмопластические спектакли для детей 
дошкольного возраста: методическое пособие. 
М.: ООО «Русское слово-учебник»,2020 

- Кахнович С.В. Изобразительная деятельность в 
группах раннего и младшего возраста , М.: ООО 
«Русское слово-учебник»,2020 
- И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в 
детском саду. Первая младшая группа. М:. Карапуз – 

дидактика.2014 

- И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в 
детском саду, Младшая группа, М:. Карапуз – 

дидактика.2017 

- И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в 
детском саду., ста Подготовительная к школе 
группа., М:. Карапуз – дидактика. 2015 

- И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в 
детском саду, Средняя группа., М:. Карапуз – 

дидактика. 2016. 

- И.А. Лыкова , Изобразительная деятельность в 
детском саду, Старшая группа., М:. Карапуз – 

дидактика. 2016. 

 

2.1.5. Физическое развитие: 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования 
базиса физической культуры личности. 
Физическое развитие направлено на: 

 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.); 

 овладение способами укрепления собственного здоровья и 
совершенствования физических качеств через разные виды здоровье 

сберегающей деятельности; 

 формирование системы знаний о физических упражнениях, их структуре, 
оздоровительном воздействии на организм; 
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  развитие овладения детьми доступными приемами туристической 
техники, освоению правил ориентировке на местности. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

-  Образовательная программа 
дошкольного образоания 
«Мозаика»/ авт.-
сост.В.Ю.Белькович, Н.В. 
Гребенкина,И.А. Кильдышева.- 3 

изд.-М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018.-258с 

- Образовательная программа для 
детей  раннего возраста "Первые 
Шаги»/ Е.О.Смирнова , Л.Н. 
Галигузова, С.Ю. Мещерякова.-3-е 
изд.-М.: ООО «русское слово-

учебник», 2019.-168с 

- Парциальная программа 
рекреационного туризма для детей 
старшего дошкольного 

возраста «Веселый рюкзачок»/А.А. 
Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. 
Волкова.- М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2017. 
Парциальная программа 
«Бадминтон для дошкольников». 
Планирование и конспекты занятий, 
Л.Л. Тимофеева.- М.: ООО «Русское 
слово-учебник»,2018. 

- Физические упражнения и игры на основе фольклора: 
методическое пособие, В.М. Немеровский 

- Физическое развитие детей: методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги»,  C.Ю. Мещерякова, 
Л.Н. Галигузова 

- На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя 
зарядка в группах раннего и младшего возраста: 
методическое пособие, С.Б. Шарманова 

- Физическое развитие дошкольников: теоретические 
основы и новые технологии: сборник статей. Авторы-

составители: Т.В. Волосовец, Б.Б. Егоров, Ю.Е. 
Пересадина 

- Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском 
саду. (3-7лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 
занятий с детьми 2-7 лет: – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
 - Новикова И.М. «Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников» - М.: Мозаика 
- Синтез, 2016.  

- Кравченко В.М. Цикл видео материалов по здоровому 
образу жизни дошкольников/ Электронная библиотека- 

Краснояр.гос.пед.ун-т им. В.П. Астафьева:  
http://elib.kspu.ru 

   

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики и образовательных потребностей и интересов.  

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 
дошкольного образования, способами его существования. Все формы носят 
интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 
областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
 
Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами 

движений; 
- интегративная 

деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

- игровая беседа с 

элементами движений; 
- интегративная 

деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность 

взрослого и детей 

- двигательная активность в 
течение дня; 
- игра; 
- утренняя гимнастика; 
- самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения и 

http://elib.kspu.ru/
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характера; 
- игра; 
-контрольно-диагностическая 

деятельность; 
- экспериментирование; 
- физкультурное занятие; 
- спортивные и 

физкультурные досуги; 
- спортивные состязания; 
 -проектная деятельность 

интегративного характера; 
- игра; 
- контрольно- 

диагностическая деятельность; 
- экспериментирование; 
- физкультурное занятие; 
- спортивные и 

физкультурные досуги; 
- спортивные состязания; 
- проектная деятельность 

др. 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдение; 
- чтение; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- беседа; 
- совместная с воспитателем 

игра; 
- совместная со сверстниками 

игра; 
- индивидуальная игра; 
- праздник; 
- экскурсия; 
- ситуация морального выбора; 
- проектная деятельность; 
- интегративная деятельность; 
- коллективное обобщающее занятие 

- игровое упражнение; 
- совместная с воспитателем игра; 
- совместная со 

сверстниками игра; 
- индивидуальная игра; 
- ситуативный разговор с 

детьми; 
- педагогическая ситуация; 
- беседа; 
- ситуация морального 

выбора; 
- проектная деятельность; 
- интегративная 

деятельность 

- сюжетно-ролевая игра; 
- игры с правилами; 
- творческие игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; 
- рассматривание; 
- наблюдение; 
- чтение; 
-игра-экспериментирование; 
- развивающая игра; 
- экскурсия; 
-интегративная деятельность; 
- конструирование; 
- исследовательская 

деятельность; 
- рассказ; 
- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация 

- рассматривание; 
- наблюдение; 
- чтение; 
-игра-экспериментирование; 
- развивающая игра; 
- ситуативный разговор с детьми; 
- экскурсия; 
- интегративная 

деятельность; 
- конструирование; 
- исследовательская 

деятельность; 
- рассказ; 
- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

по инициативе ребёнка 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- рассматривание; 
- игровая ситуация; 
- дидактическая игра; 
- интегративная деятельность; 
- чтение; 
- беседа о прочитанном; 
- инсценированные; 
- викторина; 
- игра-драматизация; 
- показ настольного театра; 
- разучивание стихотворений; 
- театрализованная игра; 
- режиссерская игра; 
- проектная деятельность; 
- интегративная деятельность; 
- решение проблемных ситуаций; 
- разговор с детьми; 
- создание коллекций; 
- игра 

- ситуация общение в процессе 
режимных моментов; 
- дидактическая игра; 
- чтение (в том числе на 
прогулке); 
- словесная игра на прогулке; 
- наблюдение на прогулке; 
- труд; 
- игра на прогулке; 
- ситуативный разговор; 
- беседа; 
- беседа после чтения; 
-экскурсия; 
- интегративная деятельность; 
- разговор с детьми; 
- разучивание стихотворений, 
потешек; 
- сочинение загадок; 
- проектная деятельность; 
- разновозрастное общение; 
- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 
- подвижная игра с 
текстом; 
- игровое общение; 
- общение со 
сверстниками; 
- хороводная игра с 
пением; 
- игра-драматизация; 
- чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка; 
- дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- игра; 
- инсценирование; 
- викторина 

- ситуативный разговор с 
детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 
- беседа; 
- сочинение загадок; 
проблемная ситуация 

- игра; 
- продуктивная деятельность; 
- рассматривание; 
- самостоятельная деятельность 
в книжном уголке и в 
театральном уголке 
(рассматривание, инсценировка) 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование и 
художественное 
конструирование, лепка); 
- изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 

для игр; 
- экспериментирование; 
- рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно¬ 

ролевые); 
- тематические досуги; 
выставки работ 

декоративно-прикладного 

- наблюдение; 
- рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из 

песка; 
- обсуждение 

(произведений искусства, 
средств выразительности и др.); 
- создание коллекций 

- украшение личных 

предметов; 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 

ролевые); 
- рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов природы, быта, 
произведений искусства; 
- самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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искусства, репродукций 

произведений живописи; 
- проектная деятельность; 
- создание коллекций 
Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
- слушание музыки; 
- экспериментирование со звуками; 
- музыкально-дидактическая игра; 
- шумовой оркестр; 
- разучивание музыкальных игр и танцев; 
- совместное пение; 
- импровизация; 
- беседа интегративного характера; 
- интегративная деятельность; 
- совместное и индивидуальное музыкальное 
исполнение; 
- музыкальное упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 
- двигательный пластический танцевальный 
этюд; 
- творческое задание; 
- концерт-импровизация; 
- танец; 
- музыкальная сюжетная 

игра 

- слушание музыки, 
сопровождающей проведение 

режимных моментов; 
- музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 
- интегративная 

деятельность; 
- концерт-импровизация 

на прогулке 

Музыкальная 
деятельность 

по инициативе 
ребенка 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (конструирование и 
художественное 
конструирование); 
- экспериментирование; 
- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов; 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые); 
- тематические досуги; 
- проектная деятельность; 
- проектная деятельность; 
конструирование по образцу, 
модели, условиям, теме, замыслу; 
- конструирование по 
простейшим чертежам и схемам 

- наблюдение; 
- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы; 

- игра; 
- игровое упражнение; 
- конструирование из песка; 
обсуждение (произведений 

искусства, средств 
выразительности и др.) 

- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые); 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства; 
- самостоятельная 
конструктивная деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- совместные действия; 
- наблюдения; 
- поручения; 
- беседа; 

Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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- чтение; 
- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 
- рассматривание; 
- дежурство; 
- игра; 
- экскурсия; 
- проектная деятельность 

 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 
формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами.  
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя 

от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 
выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 
основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 
регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 
интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 
параметрам: 

 по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 
большой подвижностью),  

 по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.),  
 по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры).  

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные (народные, 
природоведческого содержания) и несюжетные игры, в которых дети упражняются в 
самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 
увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, 
хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 
дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности 
ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 
литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 
сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, 
афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 
обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 
«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 
развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие».  

 Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 
фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 
драматизации и режиссёрские.  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт 
образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. 
Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, 
литературных персонажей; ролевой  диалог на основе фрагмента текста; 
инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или нескольким 
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произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов 
без предварительной подготовки.  

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 
заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли 
героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с 
разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 
объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 
развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: 

подвижным («Караси и щука», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Пожарные на 
учении» и др.); настольно-печатным («Лоскутки», «Мой друг - светофор»).  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 
ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных 
действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 
образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого 
вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 
развитие», «речевое развитие». Формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также общения 

взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 
характер. Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 
реализации Программы выступает мастерская.  

Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности 
в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 
организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: 
стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на 
котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом 
и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 
определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 
предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся 
ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 
государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного 
поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, 
такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный 
интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для разработки 
педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может 
послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы 
людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др.  

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды:  
ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 
по интересам детей, ситуационные задачи  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 
реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 
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форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 
целенаправленное собирание  чего-либо, имеющего определённую ценность для 
ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об 
окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 
познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 
коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в 
дошкольном возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика 
коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного развития, 
подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и 
интеграции различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование 
осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание 
коллекций «Лекарственные травы»; «Мир дикой природы»; «Минералы - сокровища 
Земли»; и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство 
детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей) 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 
открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 
поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 
исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 
экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и 
луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 
решения проблемных ситуаций.  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 
экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 
Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со 
своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 
более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 
близкими). 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 
его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно 
разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 
характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 
нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 
4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату 

продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей 
или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) 
проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может 
активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 
активности детей. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 
реализации всех образовательных областей основной образовательной программы. 
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Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 
познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в 
основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 
познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 

лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 
Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей 

темой.  
Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. 

Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и 
считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении 
лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и 
детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 
деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 
выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 
непосредственность. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 
согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно 
формы, в которых они осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку осуществлять разные 
виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и 
рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды 
деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 
выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 
имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих 
видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, 
умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, 
память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 
взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 
развивающие образовательные задачи. 

                                    Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 
взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 
дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 
осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных 
отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 
факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 
логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 
определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 
соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним 
из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и 
детей в ходе реализации Программы.  

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым 
можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. 
Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной 
организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, 
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развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его 
любознательность и активность, желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 
Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 
положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, 
что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 
вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 
подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости  
определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 
Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 
повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и 
его поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно 
существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый 
должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка 
была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 
деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 
естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 
ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или  деятельности.  
Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 
возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 
осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже 
освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности  

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 
деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома 
практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. 
Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации 
Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 
приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 
Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 
образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 
Программы могут выступать и в качестве методов. 
Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация 
методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, 
предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным). Особенности применения 
указанной классификации изложены в таблице: 
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Название метода и его краткая 
характеристика  

Особенности деятельности 
взрослого  

Особенности деятельности 
ребенка  

Информационно-  рецептивный  
метод  
экономичный  путь  передачи  
информации  

Предъявление  информации, 
организация действий ребенка с 
объектом изучения  

Воспитание образовательного 
материала, осознание, запоминание  

Примеры применения:   
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: 
структура, величина, форма, цвет,и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы воспитателей или детей, чтение)  
Репродуктивный метод основан на 
многократном повторении ребенком 
информации  или  способа 
деятельности  

Создание условий для 
воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство  
их выполнением  

Актуализация представлений, 
воспроизведение знаний и 
способов, действий по образцам, 
запоминание  

Примеры применения:  
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематичную модель  
Проблемный метод  
(метод проблемного изложения) – 

педагог  ставит  проблему  и 
показывает путь ее решения  

Постановка проблемы и раскрытие 
пути ее решения в процессе 
организации опытов, наблюдений в 
природе и др.  

Восприятие образовательного 
материала, осознание 
представлений и проблемы, 
мысленное прогнозирование  
способов решения, запоминания  

Примеры применения:  
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе 
воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 
изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.)  
Эвристический метод  
(частично-поисковый) – проблемная 
задача делится на части – проблемы, 
в решении которых принимают 
участие дети  
(применение представлений в новых 
условиях)  

Постановка проблем, предъявление 
заданий для выполнения отдельных 
этапов решения проблем, 
планирование шагов решения, 
руководство деятельностью детей.  

Воспитание и осмысление задания, 
актуализация представлений, 
самостоятельное решение части 
задачи, запоминание  

Примеры применения:  
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирование, 
эвристические беседы.  
Исследовательский метод  
Направлен на развитие творческой 
деятельности, на освоение способов 
решения проблемы  

Составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и опытов  

Восприятие проблемы, составление 
плана ее решения (совместное с 
воспитателем), поиск способов, 
контроль и самоконтроль  

Примеры применения:  
Творческие задания, опыты, экспериментирование  

 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 
создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое 
место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 
материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и  
 раздаточные (используемые детьми); 
 визуальные (для зрительного восприятия),  
 аудийные (для слухового восприятия),  
 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
 естественные (натуральные) и  
 искусственные (созданные человеком); 
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 реальные (существующие) и  
 виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 
развитие деятельности детей: 

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

 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

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

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 
природный и бросовый материал) 

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

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 
но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 
достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 
ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 
передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 
режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 
поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 
Программы. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 

         В дошкольном образовании применяются разнообразные культурные практики: 

исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, 
образовательные, проектные способы и формы действий ребенка. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. Культурные практики 
могут формироваться во взаимодействии  ребенка со взрослым и при постоянно 
расширяющихся самостоятельных действиях.  

        Культурные практики детства формируют общую культуру личности 
дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические качества, являются мощным инструментом для 
развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 
формирования предпосылок к учебной деятельности.  

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 
процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 
мышления, личностные качества - сам ребенок становится творческой личностью. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

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

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной  галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление  коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

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;  

Гостиная здорового образа жизни форма организации познавательно-

двигательной деятельности, направленная на просмотр видеофильмов, авторских 
спектаклей с участием детей о здоровье и спорте, разгадывание кроссвордов, 
прослушивание и обсуждение сказок о здоровом образе жизни. 

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

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Пребывание ребенка в дошкольном учреждении организуется таким образом, 
чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 
самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с 
собственными интересами,  что является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка. Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, 
умение поддержать инициативу, познавательную активность и развить 
самостоятельность,  организуя разнообразные,  специфические для дошкольников 

виды деятельности - составляют основу правильного воспитания и полноценного 
развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в образовательной 
деятельности осуществляется  через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 
в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
В развитии  детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать 
ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
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• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

•  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

      С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в 
свободной детской деятельности,  педагогам необходимо создавать различные 
проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 
•  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе.  
Условия для развития свободной игровой деятельности. 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Для 
развития самостоятельности и поддержки детской инициативы в свободной игровой 
деятельности педагоги:   

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
• выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой; 
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей. 
Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет 

стимулировать детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и 
легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. 

Условия для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 
эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 
совершает открытия. С этой целью педагогам необходимо  постоянно создавать 
разнообразные ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 
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активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие, 
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 
укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Условия для развития проектной деятельности. 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в 
группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 
проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 
проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С этой целью 
педагоги дошкольных групп: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; 

• проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы; 

• оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении 
своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают 
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 
различных культурных практиках. 

 

Культурная 
практика  
(вид детской 
деятельности) 

Проявление 
самостоятельности 

Проявление 
инициативы 

Взаимодействие ребенка 
и взрослого 

Целевой 
ориентир по 
ФГОС ДО 

Игровая Поиск партнера по 
игре, придумывание 
новых правил, 
замещение известных 
предметов для игр. 
Развитие 
эмоциональной 
насыщенности игры, 
как способ развития 
нравственного и 
социального опыта. 

Развитие желания 
попробовать новые 
виды игр с 
различными детьми 
в разных условиях, 
игровых центрах. 
Использование 
режиссерских и 
театрализованных 
игр. 

Использование ролевой 
игры, как способ 
приобщения к миру 
взрослых. Взрослый – 

партнер по игре без 
которого нельзя обойтись 
для усвоения 
социального опыта. 

Ребенок 
участвует в 
совместных 
играх, обладает 
развитым 
воображением 

Экспериментир
ование 

Поиск не одного, а 
нескольких вариантов 
решения вопросов. 
Использование в 
деятельности 
различных свойств, 
предметов и явлений  

Желание придумать 
новый образ, способ 
решения 
поставленной 
задачи. 

Участие ребенка в 
создании предметно-

развивающей среды для 
формированияновообразо
ваний психики ребенка. 

Проявляет 
любознательнос
ть, задает 
вопросы 
взрослым, 
способен к 
принятию 
собственных 
решений 
опираясь на 
свои знания и 
умения  

Продуктивная  Создание 
оригинальных 
образов, проявление 
эмоциональных 

Ознакомление со 
свойствами 
предметов на новом 
уровне. 

Развитие дивергентного 
мышления. 
Формирование 
партнерских отношений с 

Способен к 
волевым 
усилиям, может 
выражать свои 
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выражений. 
Придумывание 
поделки по 
ассоциации. 

взрослым. мысли и 
желания 

Проектная 
деятельность 

Поиск нестандартных 
решений, способов их 
реализации в 
культурной жизни 
ребенка. 

Поиск нового 
способа познания 
мира. Развитие 
интереса к 
различным явлениям 
детской жизни. 

Развитие взаимодействия 
с педагогом и членами 
семьи на новом уровне. 
Познание окружающей 
действительности 
происходит с помощью 
взрослого и самим 
ребенком в активной 
деятельности. 

Ребенок 
обладает 
элементарными 
представлениям
и из области 
живой природы, 
естествознания, 
математики, 
истории  

Манипуляция с 
предметами 

Развитие внутренней 
взаимосвязи между 
мышлением, 
воображением, 
произвольностью и 
свободой поведения. 

Поиск новых 
способов 
использования 
предметов в игровой 
деятельности 

Взрослый 
рассматривается как 
основной источник 
информации. 

У ребенка 
развита мелкая 
и крупная 
моторика 

Трудовая Воспроизведение 
конкретных трудовых 
действий в группе, на 
участке для прогулок. 

Проявление 
интереса к труду, 
наблюдение за 
трудом, участие в 
трудовой 
деятельности. 
Предложения 
различных способов 
организации труда. 

Совместный труд со 
взрослым и детьми. 
Необходимое речевое 
общение с другими 
детьми, проявление 
сопереживания, 
сочувствия и содействия. 

Обладает 
знаниями о 
социальном 
мире. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанниками. 

Важным условием реализации образовательной программы  дошкольного 
образования МБДОУ является  - сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги 
и родители - главные участники образовательных отношений. 

МБДОУ создает условия для оказания  помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и построении образовательной траектории развития. 

 Цель совместной деятельности детского сада с семьями воспитанниками – 

создание в дошкольном учреждении ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области образования и 
воспитания. 
Задачи: 

 сформировать союз  взрослых единомышленников родителей и педагогов в  
достижении наибольших  результатов в вопросах воспитания, образования и  
развития детей; 

 осуществлять педагогическое просвещение родителей через современные 
интерактивные формы; 

 реализовывать единый подход к образованию, воспитанию дошкольников в 
семье и детском саду, согласовывать действия по преодолению трудностей; 
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 создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующих развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 изучать и пропагандировать  лучший семейный опыт по всем направлениям 
развития детей; 

 привлекать к активному участию родителей в разнообразных мероприятиях 
дошкольного учреждения, в том числе мероприятиях физкультурно-

оздоровительной направленности; 

 транслировать лучший опыт семейного воспитания по формированию 
здорового образа жизни и физического воспитания 

 

Совместная деятельность семьи и дошкольного учреждения строится на следующих 
принципах: 

 личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия; 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования; 

 преемственности в вопросах образования и воспитания дошкольников; 
 открытости дошкольного учреждения для родителей; 
 адресности - учета специфики образовательных потребностей родителей; 

 взаимного доверия, понимания, уважения и доброжелательности; 

 дифференцированного подхода к каждой семье; 
 равной ответственности родителей и педагогов; 

 создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе; 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 

 определение запросов родителей: на образование, выбор программ и 
технологий, дополнительного образования (кружки), согласование режима 
пребывания ребенка в детском саду; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

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

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

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

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 
и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия с родителями. 

Коллективные  Индивидуальные Наглядно-информационные 

• День открытых дверей 

• Родительский квест 

• Семейный педагогический 
проект 

 Консультация 

 Переписка родителей и 
педагогов: 

 «Почтовый ящик» 

 «Справочник для родителей» 

 Демо-система  
 Семейная медиатека 

 Презентации 
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• Мастер-класс 

• Семейная гостиная 
здорового образа жизни 

• Семинар-практикум 

• Круглый стол 

• Конкурсы 

• Анкетирование 

• Семейный клуб 
«Здоровячок» 

• Видеозал  
• Акции (ЗОЖ, 

экологические, 
социальные) 

• Воскресный семейный 
абонемент 

• День семьи, День здоровья  

• Музей спорта 

 Записки 

 Личный блокнот 

 Письмо  
 Благодарственное письмо 

 Открытка  
 Телефон доверия 

 Посещение родителями 
занятий и досуговых 
мероприятий 

 Анализ педагогических 
ситуаций 

  

(мультимедийная, 
альбомная) 

 Родительская газета, 
журнал 

 Банк педагогических идей 

 Кейс  «Секреты 
воспитания» 

 Фотомакет « Семейный 
вернисаж» 

 Памятка родителю от лица 
ребенка 

 Галерея спортивных 
достижений 

 Портфолио семьи 

 Книга – эстафета 

 Фотомонтаж 

 Библиотека для родителей 

  

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников  (ПРИЛОЖЕНИЕ №5) 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 
Описание специфики национальных, социокультурных  и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность.  

 

При организации образовательной деятельности учитываются:  
- национально-культурные условия.  
Обучение и воспитание в дошкольном учреждении ведется на русском языке. 
Дошкольное учреждение создает условия для изучения русского языка, как 
государственного языка Российской Федерации (в соответствии с Уставом МБДОУ).  
Содержание дошкольного образования в дошкольном учреждении включает в себя 
вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который окружает воспитанников с детства. Поликультурное 
воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 
семей воспитанников ДОУ. Красноярский край - уникальная территория России, с 
высоким культурным потенциалом. Исторически сформированное культурное 
пространство Красноярского края имеет специфические черты, обусловленные 
уникальностью природно-географических условий, культурой, бытом и укладом 
многонационального населения края. Отличительными особенностями 
Красноярского края является то, что на территории проживают представители 8 
коренных малочисленных народов: долганы, чулымцы, эвенки, ненцы, кеты, 
нганасаны, энцы, селькупы. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 
уникальностью русской культуры, а так же других национальных культур, 
населяющих регион:  
- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 
куклами;  
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-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов  

Имена Василия Сурикова, Петра Словцова, Виктора Астафьева, Андрея 
Поздеева, Михаила Годенко, Дмитрия Хворостовского и многих других 
красноярских деятелей культуры давно являются знаковыми. Многие ландшафтные 
объекты (заповедник «Столбы», река Енисей, Афонтова гора, гора Караульная с 
часовней Параскевы Пятницы и др.), многие архитектурные объекты (усадьба семьи 
Суриковых, Юдинская библиотека, театр Пушкина, первая публичная библиотека, 
Краеведческий музей и др. исторические и современные объекты) являются 
символами г. Красноярска. 

 Климатические условия:  
При реализации Программы учитываются климатические условия региона: 

резко континентальный климат, короткий световой день, длительная и морозная 
зима с низкими температурами. На основании требований СанПиН в холодное время 
года, при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 5 лет, а для 
детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и скорости ветра более 15 
м/с. В дни без прогулок, в двигательный режим образовательного учреждения 
предусматривается включение подвижных и хороводных игр, а также 
дополнительных физкультурных мероприятий. В морозные дни образовательная 
деятельность, предусмотренная во время прогулок, организуется в помещении. При 
этом в помещении организуются виды деятельности, входящие в структуру прогулки 
(подвижные игры, наблюдения и экспериментирование, трудовая деятельность). 
Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, переносятся в помещение. В 
летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе 
увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельности детей 
и взрослых. 

    Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 
разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе организации 
различных видов детской деятельности дети знакомятся с особенностями региона. 

Гендерные условия: специфика  развития детей дошкольного возраста, 
содержание психолого-педагогической работы направлены на формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 
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2.6.1. Адаптация детей разных возрастных групп к дошкольному учреждению  

 

Адаптация – от латинского «приспособляю» - это сложный процесс 
приспособления организма, который происходит на разных уровнях: 
физиологическом, социальном, психологическом. 

Приспособление организма к новым условиям социального существования, к 
новому режиму сопровождается изменениями поведенческих реакций расстройством 
сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма происходит в начальный 
период адаптации, который может затянуться и перейти в дезадаптацию, что  
приведет к нарушению здоровья, поведения, психики ребенка. 

Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, резкий переход в 
новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии 
могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 
психофизического развития. Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно 
длительный и связан со значительным напряжением всех физиологических систем 
детского организма. Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение 
адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное 
учреждение. 
Особенности адаптации детей разных возрастных групп.  (ПРИЛОЖЕНИЕ№6) 

 

2.6.2. Организация взаимодействия с социальными институтами. 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды и поэтому: 

 осуществляет взаимодействие со средой;  
 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 

потребности и запросы;  
 предоставляет широкий спектр образовательных услуг.  
Цель - повысить качество образовательного процесса через взаимодействие с 
социальными институтами. 

Образовательное учреждение строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 

 учета запросов общественности,  
 принятия политики детского сада социумом,  
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума,  
 сохранения имиджа учреждения в обществе,  
 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 
заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 
грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения строятся с учетом 
интересов детей, родителей и педагогов.  

Система организации совместной деятельности с социальными институтами: 
 заключение договора о совместной работе; 
 составление плана совместной работы; 
 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 
 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 
 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 
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 совместные совещания по итогам учебного года по планированию, организации и 
координированию совместной работы. 

 

Социальными партнерами  являются:  
 

Социальные партнеры Совместные мероприятия 

Поликлиника № 3 Сотрудничество с педиатром поликлиники 

Проф. осмотры детей ДОУ узкими специалистами 

Индивидуальные консультации врача 

Санитарно-просветительская работа 

 КГПУ им. В.П. Астафьева, 
кафедра физической культуры и 
спорта    

Сотрудничество по физическому развитию детей и пропаганде 
ЗОЖ: праздники, акции, досуги, мастер-классы 

Автономная некоммерческая 
организация футбольная академия 
«Легион»  

Встречи презентации по пропаганде спорта и здорового образа 
жизни 

Народный ансамбль спортивно – 

бального танца «Виктория»  
Выступление с концертами, участниками воспитанников 
МБДОУ 

 Музыкальная школа (м-н 
«Северный») 

«Музыкальный калейдоскоп для дошколят» - концерты 

МБОУ СОШ № 157  -Семинары с учителями школы № 157 по преемственности в 
работе;   
- Экскурсии детей в школьную библиотеку, школу; 
 - собрания с родителями будущих выпускников ДОУ 

«Центр социальной помощи семье 
и детям» «Эдельвейс»  

Социально-психологическое обследование, консультирование, 
патронаж на дому и др. 

Учреждения культуры: краевая 
филармония, краевой театр кукол, 
кукольный театр Железногорск, 
театр и др. 

Проведение спектаклей, концертов по разным направлениям 
развития детей 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 
определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 
Организация социокультурной связи между МБДОУ  и этими учреждениями позволяет 
использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандарта дошкольного 
образования. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

В дошкольном учреждении материально-технические условия соответствуют 
требованиям реализации Программы (п.3.5. ФГОС ДО): 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 
правилами и нормативами; 
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Описание материально-технического обеспечения Программы (ПРИЛОЖЕНИЕ №7) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания. 
Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания (ПРИЛОЖЕНИЕ №8) 
 

 3.3. Распорядок и режим дня. 
Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 
    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста 

(холодный период: сентябрь-май) 
Содержание 

 

2 младшая  
Группа 

3-4 года 

Средняя 

Группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Прием: осмотр; взаимодействие с 
родителями; самостоятельные игры; 
труд; ситуации общения; 
индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры; чтение 
художественной  литературы. 
обсуждение дел на  день 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика в 
помещении 

7.50-7.56 8.00-8.06 8.10-8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к I завтраку 
(гигиенические процедуры 

самообслуживание, КГН; дежурство);  
I завтрак (этикет) 

8.10 – 8.40 8.15 – 8.40 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Подготовка ко II завтрак 

(гигиенические процедуры, 
самообслуживание, КГН) 
II завтрак 

9.50-10.00 10.00-10.10 10.05-10.10 10.10-10.20 

(в перерыве 

НОД) 

Самостоятельные игры, обсуждение 
дел на день ,подготовка к НОД. 

8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы) 
9.00 - 9.40  9.00 - 9.50  9.00 - 10.00  9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 
самообслуживание, ситуации 
общения) 

9.40-10.10 10.00-10.15 10.10-10.20 10.50-11.00 

Прогулка (наблюдения; труд, игры 
ролевые, подвижные, 
дидактические; самостоятельная 

деятельность)*  

10.10-11.55 10.15-12.05 10.20-12.20 11.10-12.30 

Возращение с прогулки 11.55-12.20 12.05-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 
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(самообслуживание, ситуации 
общения  гигиенические процедуры,) 
Подготовка к обеду (гигиенические  

процедуры, самообслуживание, КГН; 
дежурство); чтение художественной 

литературы. Обед 

12.20-12.50 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40 -13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, 
профилактические мероприятия),  
Сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем ( гигиенические процедуры, 
самообслуживание, КГН), 
гимнастика после сна, закаливающие 
и   профилактические процедуры; 
Подготовка к НОД; дежурство. 

15.00 -15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- - 15.15-15.35 - 

Самостоятельная деятельность детей 
(творческие, настольные, подвижные 
игры, игры- соревнования) / 
деятельность в студиях, кружках, 
секциях 

(дополнительные образовательные 
услуги), индивидуальная работа. 

15.15-16.10 

 

15.15-16.25 

 

15.35-16.25 

 

15.15-16.30 

 

 Подготовка к уплотненному 
полднику (гигиенические процедуры; 
дежурство, этикет) 

16.10-16.20 16.15-16.25 16.25-16.30 16.30-16.35 

Уплотненный полдник 16.20-16.50 16.25-16.50 16.30-16.55 16.35-17.00 

Совместная с воспитателем 

образовательная деятельность 

(дидактические игры, беседы, 
ситуации общения, чтение 
художественной  литературы, 
проекты, эксперименты, 
творческие дела, досуговые 
мероприятия)/деятельность в 
студиях, кружках, секциях 
(дополнительные образовательные 
услуги). Обсуждение выполненных 
дел и сбор  идей на завтра (общий 
круг) Подготовка к  прогулке. 

Прогулка,  уход домой 

 

 

 

 

 

 

16.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

16.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

16.55-19.00 

 

 

 

 

 

 

17.00-19.00 

 

  

Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста 

(теплый период: июнь-август). 
 

Содержание 

 

2 младшая  
группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Прием на улице: осмотр; 
взаимодействие с родителями; 
самостоятельные игры; 
труд; ситуации общения; 
индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры; Утренняя 

гимнастика на улице* 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 
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Возвращение с улицы 

(самообслуживание, ситуации 
общения гигиенические процедуры); 
подготовка к завтраку (гигиенические 
процедуры, самообслуживание, КГН; 
дежурство);  I завтрак (этикет) 

8.10-8.40  8.15-8.45  8.20-8.45  8.25-8.50 

Самостоятельные игры, 
обсуждение дел на день 

8.40-9.15  8.45-9.20  8.45-9.25  8.50-9.30 

Прогулка: наблюдения; труд; 
самостоятельная деятельность детей; 
совместная с воспитателем 

образовательная деятельность: 
(ролевые, дидактические, подвижные 

игры, соревнования, беседы, ситуации 
общения, проекты, эксперименты, 
творческие дела, подготовка и 
проведение досуговых мероприятий).  

9.15-11.55  9.20-12.05  9.25-12.20  9.30-12.30 

Подготовка ко II завтраку 

(гигиенические процедуры); II завтрак 

9.50-10.00  9.50-10.00  9.50-10.00  9.50-10.00 

Возращение с прогулки 

(самообслуживание, ситуации 
общения  гигиенические процедуры) 

11.55-12.10  12.05-12.20  12.20-12.30  12.30-12.40 

Подготовка к обеду (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН; 
дежурство); чтение художественной 
литературы.  Обед (этикет) 

12.10-12.40  12.20-12.45  12.30-12.50  12.40-13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, 
профилактические мероприятия),Сон 

12.40-15.00  12.45-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00 

Подъем ( гигиенические процедуры, 
самообслуживание, КГН), гимнастика 

после сна, закаливающие и 

профилактические процедуры 

15.00 -15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность 

детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность (игры, 
беседы, ситуации общения, чтение 

художественной литературы, 
эксперименты, творческие дела). 

15.15-16.00  15.15-16.05  15.15-16.10  15.15-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику 

(гигиенические процедуры, 
самообслуживание, КГН; дежурство); 
Уплотненный полдник (этикет) 

16.00-16.30  16.05-16.30  16.10-16.30  16.25-16.40 

Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 
общения) 

16.30-16.40  16.30-16.40  16.30-16.40  16.40-16.50 

Прогулка: наблюдения; труд, 
самостоятельная деятельность 

детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность: 
(ролевые, дидактические, подвижные 

игры, соревнования, беседы, ситуации 

общения, проекты, эксперименты, 

16.40-19.00  16.40-19.00  16.40-19.00  16.50-19.00 
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творческие дела, подготовка и 

проведение досуговых мероприятий); 
обсуждение выполненных дел и сбор 

идей на завтра (общий круг). 
Уход детей домой 

 
Гибкий режим дня для детей раннего возраста адаптационный период. 

(01 сентября по 15 сентября) 
Время  
 

Режимные   моменты 

 

Содержание 

7.30-8.00  

 

«Здравствуй, малыш!» Прием детей. 
Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.30 Чтение песенок, потешек. 
Встреча с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с 
детьми в центре природы. 

8.30- 8.40 «Будь здоров!» Утренняя гимнастика с элементами ритмики 
(двигательная активность 5 мин). 

8.40- 8.45  «Водичка, водичка - умой 

мое личико!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно гигиенических навыков 

8.45- 9.00 «Приятного аппетита!» Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.25  «Вместе весело играть…»  
  

Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность детей 

9.25- 9.35 «Приятного аппетита!» Подготовка ко II завтраку, II завтрак, 
Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

9.35-9.50 Подготовка к прогулке  Обучение навыкам самообслуживания 

9.50-11.30 Прогулка  
 

Прогулка Двигательная активность, игровая 
деятельность 

11.30- 11.45 «Водичка, водичка - умой моё  

личико!»  
Возвращение с прогулки. 

Игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 
культурно гигиенических навыков. 

11.45-12.10 «Приятного аппетита!»  
 

Обед: обучение правильно держать столовые 
приборы, культуре еды. 

12.10-12.15 Подготовка ко сну  Релаксационные упражнения 

12.15-12.15  «Тихо, тихо, сон идёт…»  Создание благоприятной обстановки для сна 

15.15-15.20 Минутка бодрости  
 

Гимнастика после сна в группе 

(двигательная  активность 5 мин) 
15.20- 15.55 Давай поиграем и книжки 

почитаем! 
 

Игровая деятельность детей, чтение 
художественной литературы (потешки, 
песенки) 

15.55-16.25  «Приятного аппетита!»  
 

Подготовка к уплотненному полднику; 
уплотненный полдник: обучение правильно 
держать столовые приборы, культуре еды. 

16.25- 17.30 Подготовка к прогулке  
Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания, игры, 
двигательная активность 

17.30-18.00  «Вот и день прошел, в саду 

было хорошо! 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми, 
взаимодействие с родителями по 
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«До свидания, малыш!» 

 

вопросам адаптации детей. Уход детей домой. 

                               Гибкий режим дня для детей раннего возраста 

(холодный период: сентябрь-май) 
Содержание деятельности  Возраст детей  

 1,5-3 года 

Прием: осмотр; взаимодействие с родителями; самостоятельные игры; 
индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение 
художественной литературы, подвижные игры, ситуации общения, 
развлечения. Утренняя гимнастика в групповом помещении. 

7.00-8.05 

Подготовка к I завтраку (гигиенические процедуры, самообслуживание, 
КГН); I завтрак 

8.05-8.35 

Самостоятельные игры, ситуации общения, игровые ситуации 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (включая перерывы)  
                                                                                                    По подгруппам 

1. 9.00-9.10 

2. 9.15-9.25 

Подготовка ко II завтраку (гигиенические процедуры, самообслуживание, 
КГН), II завтрак 

9.25-9.35 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, самообслуживание, 
ситуации общения) 

9.35-10.00 

Прогулка (наблюдения; игры - ролевые, подвижные, дидактические; 
самостоятельная деятельность) 

10.00- 11.30 

Возращение с прогулки (самообслуживание, ситуации общения 
гигиенические  процедуры) 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, самообслуживание); 

чтение художественной литературы. Обед 

11.45-12.15 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН, 
профилактические мероприятия). Сон 

12.15-15.15 

Подъем (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН), гимнастика 

после сна, закаливающие и профилактические процедуры; Подготовка к 

НОД 

15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам)  

                                                                                                                      По подгруппам 

1.15.30-15.40 

2.15.45-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры, 
самообслуживание, КГН.;  Уплотненный полдник (этикет) 

15.55-16.30 

Самостоятельная деятельность детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность (игровые ситуации, подвижные, 
дидактические  игры, ситуации общения)* 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, самообслуживание, 
ситуации общения) 

17.00-17.30 

Прогулка: наблюдения; труд; самостоятельная деятельность детей; 
Совместная с воспитателем образовательная деятельность (игровые 
ситуации, подвижные, дидактические игры, ситуации общения)* 
Взаимодействие с родителями.  Уход детей домой 

17.30 -19.00 

Общая ежедневная продолжительность прогулки  3 часа 

Продолжительность дневного сна  3 часа 

                         Гибкий режим дня для детей раннего возраста 

(теплый период: июнь - август) 
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Содержание деятельности  Возраст детей  
 1,5-3 года 

Прием на улице: осмотр; взаимодействие с родителями; 
самостоятельные игры; труд; ситуации общения; индивидуальные и 
подгрупповые дидактические игры; Утренняя гимнастика на улице 

7.00-8.05 

Возвращение с улицы (самообслуживание, ситуации общения 
гигиенические процедуры); подготовка к завтраку 

(гигиенические процедуры, самообслуживание); I завтрак (этикет) 

8.05-8.35 

Самостоятельные игры, ситуации общения, игровые ситуации 8.35-9.00 

Прогулка: наблюдения; самостоятельная деятельность детей; 
совместная с воспитателем образовательная деятельность: 

9.00-11.30 

Подготовка ко II завтраку (гигиенические  процедуры); II завтрак 9.50-10.00 

Возращение с прогулки (самообслуживание, ситуации общения, КГН ) 11.30-11.45 

Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, самообслуживание; 
чтение художественной литературы. Обед (этикет) 

11.45-12.15 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, самообслуживание, 
КГН, профилактические мероприятия). Сон 

12.15-15.15 

Подъем (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН), 
гимнастика после сна, закаливающие и профилактические процедуры;  

15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность (игры, беседы, ситуации общения, 
чтение художественной литературы, эксперименты). 

15.30-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры, 
самообслуживание, КГН); 

15.55-16.25 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, самообслуживание, 
ситуации  общения) 

16.25-16.35 

Прогулка: наблюдения; самостоятельная деятельность детей; 
совместная с воспитателем образовательная деятельность: 
(дидактические, подвижные игры, беседы, ситуации общения, 
эксперименты, Уход детей домой 

16.35-19.00 

 

Распорядок дня. 

Возраст 

 

 

Прием 
пищи 

(кол-во 

Раз, 
интервал 

м/у 
приемами 

пищи 

Бодрствование Сон 

Максим. 
длительность 

(ч) 
 

 

Непрерывная 
непосредственно 

образовательная деятельность  

Прогулка Самосто
ятдеятел
ьность 
детей Продолжит

ельность 
непрерывно
й  НОД 

Максим. 
допустимый 
объем образов. 
нагрузки 

1 младшая 
группа 

(с 1,5 
до3лет) 

4раза 

с интерва 

лом  
3 - 4ч 

В соответств 
с медицин.  
рекомендаци
ями 

В первую и 
во вторую 
половину 
дня (по 8 – 

10 мин) 

16 – 20 мин. 2 раза в день 

3 - 4 часа при 
благоприятной 
t 

- Дневной 
сон 3 ч. 
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2младшая 
группа (с3 
до 4лет) 

4раза 

с интерва 

лом 

3 - 4ч. 

5,5 - 6 часов 15 минут в 
первую 
половину 

дня 

30 минут 
перерывы 
между НОД- не 
менее 10мин. 

2 раза в день 

3 - 4 часа при 
благоприятной 
t 

3 - 4 ч. 
 

Дневной 
сон  

2 - 2,5 ч. 

Средняя 
группа (с4 
до 5лет)  

4раза 

с интерва 

лом  
3 - 4ч. 

5,5 - 6 часов 20 минут 40 минут 
Перерывы 
между НОД- не 
менее 10 мин. 

2 раза в день 

3 - 4 часа при 
благоприятной 
t 

3 - 4 ч. 
 

Дневной 
сон  

2 - 2,5 ч. 

Старшая 
группа (с 5 

до 6лет)  

4раза 

прием пищи 
с интерва 

лом3 - 4ч. 

5,5 - 6 часов 25 минут 45 минут 
Перерывы 
между НОД- не 
менее 10 мин. 

2 раза в день 

3 - 4 часа при 
благоприятной 
t 

не менее 
3 - 4 

часов. 
 

Дневной 
сон  

2 - 2,5 ч. 

Подготовит
ельная 

группа (с 6 
до 7 лет)  

4раза 

с интерва 

лом  
3 - 4ч. 

5,5 - 6 часов 30 минут 1,5 часа 

Перерывы 
между НОД- не 
менее 10 мин. 
 

2 раза в день 

3 - 4 часа при 
благоприятной 
t 

не менее 
3 - 4 

часов. 
 

Дневной 
сон 

 2 - 2,5 ч. 

Модель организации образовательной деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ №9) 

Комплексно-тематическое планирование (ПРИЛОЖЕНИЕ №10) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий.  

Досуговая деятельность осуществляется как приоритетное направление 
организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его культуры. 
Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 
праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 
материалами. Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и 
умения в деятельности, носящей развивающий характер. На основе традиций, 
приоритетного направления учреждения, особенностей развития спорта  и 
проведения  спортивных мероприятий в городе Красноярске, проводятся культурно-

досуговые мероприятия с детьми. Организация праздников, развлечений, детских 
творческих дел способствует повышению эффективности образовательного 
процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 
ребенка. Праздник интегрирует в себе различные виды искусства, развивает 
эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности, 
позволяет каждому ребенку открыть в себе новые способности и таланты, развивает 
психические процессы: активность, уверенность в себе, умение работать в 
коллективе, воспитывает моральные, нравственные, патриотические качества. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность рассчитаны на детей в возрасте 
от 2 до 8 лет.  Учитывается  и детская непосредственность малышей, их постоянная 
готовность к "чуду" и социально педагогическая особенность старших дошкольников 
– потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей 
детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные 
мероприятия проводятся в музыкальном, спортивном зале или на площадке 
учреждения. В организации и подготовке культурно-досуговых мероприятий 
принимает участие все специалисты дошкольного учреждения: воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре и  родительская 
общественность. 
«День рождения детского сада» (с использованием ИКТ) 
форма проведения: праздник  
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подготовка к мероприятию: беседы и общение о детском саде, создание фильмов о 
группах ДОУ, газет, альбомов «Наш именинник». Изготовление оформления ДОУ 
своими руками. Подготовка творческих номеров для концерта. 
«День военно-воздушных шариков» -23 февраля (совместно с родителями) 
форма проведения: праздник  
подготовка к мероприятию: беседы об армии, разных  родах  войск, военной 
технике, качествах и умениях солдат, подготовке себя служению Отечеству. 
Просмотр картин, видео, презентаций о Российской армии. Участие в конкурсе 
рисунков «Наша армия», газеты «Мой папа в армии». 
« Воробьиная дискотека» развлечение приход весны 

форма проведения: подготовка к мероприятию: музыкальные игры и упражнения,  
творческие задания на формирование умения само выражаться в движениях, песнях 
и танцах. 

«Поделись улыбкою своей» 

форма проведения: праздник  
подготовка к мероприятию: беседы о возникновении праздника Дня смеха,  

участвовать в забавах,  сюрпризных моментах, знакомится с  устным народным 

творчеством (шутки, прибаутки, небылицы).  
«Спортивная ярмарка» - встречи с выпускниками спортсменами детского сада 

 форма проведения: развлечение  
подготовка к мероприятию: знакомство с разными видами спорта, беседы о 
спортивных комплексах, детских спортивных секциях и спортсменах Красноярска.  
« Туристический слет» 

форма проведения: праздник  
подготовка к мероприятию: участие в эстафетах, подвижных играх на сплочение 

детского коллектива; выпуск газеты «Наши туристические походы», подготовка 
формы, атрибутов к празднику. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, 
прилегающей  территории,  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. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей; 

 реализацию приоритетного направления физического развития детей в МБДОУ  



44 

 

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. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 

 наличие в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
 наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) 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. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 

Организация центров активности в группах (ПРИЛОЖЕНИЕ №11). 

4. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Программы. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную 
программу дошкольного образования МБДОУ № 98. Основная образовательная 
программа дошкольного образования МБДОУ № 98 (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от 20 
мая 2015 г. № 2/15. Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного 
возраста от 1,6 до 8 лет. Реализация Программы осуществляется как в 
общеразвивающих группах с пребыванием детей в течение 12 ч., так и в группах 
кратковременного пребывания, в которых дети находятся в течение 3-5 часов. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса основной части 
Программы строится с использованием: 

Комплексных образовательных программ:   
- Комплексно- образовательная программа  «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребенкина, И.А. Кильдышева;  
- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» Е.О. Смирнова ,Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 
Парциальных образовательных программ, дополняющих комплексную 

программу: 
- Парциальная программа «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина. Программа направлена на развитие нравственных качеств 
личности: трудолюбие, организованность, собранность, чувство долга и 
ответственность,  и милосердие, честность, требовательность к себе, культуру 
общения и поведения, коммуникабельность. 

- Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 
дошкольного возраста «Веселый рюкзачок», А.А. Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. 
Волкова. Программа направлена на целостное развитие личности ребенка 
средствами рекреационного, эколого-оздоровительного, краеведческого туризма. 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки», Лыкова И.А. – направлена на развитие творческих 
способностей, воображения и фантазии детей в изобразительной деятельности, 
лепке, аппликации. 

Программа  «Художественный  труд  в  детском  саду»  «Умелые  ручки»,  
Лыкова  И.А. Направлена на воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, 
содействие личностному росту и формирование эстетического отношения к 
окружающему миру средствами практической целесообразной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 
часть) учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления 
для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 
потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического 
коллектива. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми;  
- в ходе режимных моментов; 
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 
деятельности;  
- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 
Направления и формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
    Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 
МБДОУ № 98 осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- в проведении мониторинговых исследований: анкетирование, социологический 
опрос, интервьюировании, «Родительская почта»; 

- в создании условий: участие в субботниках по благоустройству территории; 
- помощь в создании предметно-развивающей среды; оказание помощи в 
ремонтных работах; 
- в управлении МБДОУ: участие в работе  родительского комитета, родительского 
собрания; педагогических советах; 

- в просветительской деятельности, направленной на  повышение педагогической 
культуры, расширение информационного поля родителей: наглядная информация 
(мультимедийные презентации, стенды,  семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Жизнь группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 
памятки; создание странички на сайте МБДОУ; консультации, семинары, 
семинары-практикумы, конференции; распространение опыта семейного 
воспитания; родительские собрания; выпуск газеты для родителей, Банк 
педагогических идей, Кейс  «Секреты воспитания», Портфолио семьи) 

- в образовательном процессе МБДОУ, направленном на установление 
сотрудничества и партнерских отношений: Дни открытых дверей, Дни здоровья, 
концерты детского творчества, совместные праздники, развлечения,  родительские 
квесты,  акции здоровья, экологические акции, семейный клуб «Здоровячок», 
участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, участие в  реализация 
проектов, День семьи, туристические походы. 

         Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации 
Программы, можно узнать из: ежедневных мини-отчётов; на информационных 
стендах; из личных бесед с педагогами, на сайте МБДОУ № 98 
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