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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа Николаевского филиала муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Светлолобовской средней 

общеобразовательной школы № 6 имени героя России Мудрова М.И. (далее 

Программа) составлена в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155), 

разработана на основании примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 19.12.2012г. № 273-ФЗ,  

вступил в силу с 01.09 2013 г.; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  
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- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию Программы 

Образовательная программа соответствует следующим принципам 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Подходы к формированию Программы 

  Основными подходами к формированию Программы являются: 

 1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Полное наименование: 

 Николаевский филиал муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени 

героя россии Мудрова М.И. (сокращённое наименование – филиал МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6) 

Юридический адрес: 

 662444, Красноярский край, Новосёловский район, д. Николаевка, ул. Рабочая, д. 

1 

Учредитель:  

Отдел образования администрации Новосёловского района, Красноярского края, 

п. Новосёлово. 

Форма собственности:  

муниципальная 

Лицензия:  

серия А  № 0000791 (приложение № 2 к лицензии серия 24IIoj № 0001146 от 

02.08.2013г.) 
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Филиал функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 9,5 - часовым  

пребыванием  детей  (с 7.30 до 17.00 часов). В учреждении функционирует 1 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности, которую посещают 

25 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, для комфортной реализации развития  в 

общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, являющихся 

сквозными механизмами развития ребенка (Приложение № 1). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представлены, как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Целевые ориентиры образования (Приложение № 2) 

Система оценки результатов освоения программы. Педагогическая 

диагностика. 

 Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

 организовывать свою деятельность); 

  художественной деятельности; 

  физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогам необходимо создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

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 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. 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с 

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

смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды 

и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и 

др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 
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развитие конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и 

во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 

проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.      Образовательная деятельность в режимных 

моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 

по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми 

в соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает игровая 

образовательная ситуация (ИОС), т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. ИОС 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью ИОС является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания ИОС. 

Преимущественно ИОС носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

ИОС используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких ИОС является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные ИОС, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем ИОС ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение ИОС состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в ИОС подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
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личного самовыражения и самостоятельности. 

ИОС могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

ИОС могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей, коллажей и многое 

другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся воспитателем. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующих СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• утреннюю гимнастику (комплексы общеразвивающих упражнений, 

проводимых как в традиционной форме, так и в форме музыкально-ритмической 

гимнастики, «круговой тренировки», с элементами дыхательной и пальчиковой 

гимнастик, корригирующих упражнений);   

• утренний групповой сбор (сообщение детям в игровой или сюрпризной 

форме темы дня, праздничной или календарной даты, обмен новостями, 

рассматривание новой игрушки или книги и т.д.); 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,  в 

зависимости от сезона, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 
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• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса. 

 Россия – страна, имеющая богатые многовековые традиции. Для того чтобы 

дошкольники  с самого раннего возраста поняли, что они - часть великого 

русского народа.  

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя 

и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

 Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  

трудовая деятельность. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие  

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 
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 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей 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, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.5.Региональный компонент 

 Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает у 

дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным 

особенностям. Реализация регионального содержания образования 

осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности 

родного края, национально-культурные и исторические особенности края, 

ценностно- смысловая взаимосвязь поколений и символика края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала 

способствует привлечению детей к участию в праздниках села, народных 

праздниках. Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в 

целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 

ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы:  

- Принцип развивающего обучения.  

- Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 

Выготский).  

- Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

 - Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, и т. п.; в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 

образования. Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого 

интегрируются все виды детской деятельности:  

Принцип личностно-ориентированного общения;  

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения 

педагога с детьми; 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям;  

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных 

пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.;  

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному);  

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
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предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата.  

Реализация содержания идет в следующих направлениях:  

1. Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием 

края, где рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и 

климатических особенностях своей местности, лекарственными травами, 

животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. 

Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, 

целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.  

2. Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном крае.  

В старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто 

такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы 

генеалогической направленности.  

Дети знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона 

на основе слайдов и фотографий с видами. Большое значение имеет 

взаимодействие с социумом.  

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают 

люди разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, 

закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и 

уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, бесед, 

видеопросмотров, посещения библиотеки, рассматривания макетов, оформления 

стендов, выставок, организации конкурсов.  

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.  

Этот блок рассматривается в трех проекциях.  

Защитники Отечества:  

Дети получают сведения о современных солдатах-земляках, проходящих 

срочную службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней 

служить Отечеству, защищать Родину.  

Ветераны и труженики края: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме 

экскурсий старших дошкольников в библиотеку. Дети имеют возможность 
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рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат 

времен Великой Отечественной войны, боевые и трудовые награды, некоторые 

виды сельскохозяйственных орудий труда и техники, стенды с портретами героев 

войны и труда:  

Знаменитые люди края:  

Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в 

настоящее. Традиционно перед празднованием 9 мая дети возлагают букеты с 

цветами к подножию монументов, готовят подарки и концертные номера и 

поздравляют ветеранов.  

4. Символика края.  

Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном края. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них 

символов. Воспитываются нравственно- патриотические чувства: гордость за 

свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 

причастности к жизни края.  

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все 

стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое 

развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого 

результата. Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в 

разных сочетаниях образовательных областей, включая фольклорные праздники и 

развлечения. (Приложение № 3) 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников рассматривается как  социальное партнерство, что 

позволяет  добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, 

подготовке к обучению в школе  

Ведущими целями является: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

 
Модель взаимодействия с родителями (Приложение № 4) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 

 (Приложение № 5) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания (Приложение № 6) 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 9,5- часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность непосредственно 

образовательной деятельности, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами 
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и нормативами нагрузку. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564). 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей 

Режим дня (Приложение № 7)  

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Традиционные 

мероприятия  

Время проведение Ответственные 

«День знаний» Сентябрь Воспитатели 

«Золотая осень» Октябрь Воспитатели 

«Мамин праздник» Ноябрь Воспитатели 

 «Новый год» Декабрь Воспитатели, родители 

«Спортивный праздник» Январь Воспитатели 

«23 февраля – День 

защитника Отечества» 

Февраль Воспитатели 

«8 марта» Март Воспитатели 

«1 апреля – День смеха» Апрель Воспитатели 

«День Победы» Май Воспитатели, родители 

«До свидания, детский 

сад!» 

Май Воспитатели, родители 

«День защиты детей» Июнь Воспитатели 

«Праздник мыльных 

пузырей» 

Июль Воспитатели 

«Неделя Здоровья» Август Воспитатели 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, организации группы, а также 

территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды согласно возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства: возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие 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: наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая смена игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды: доступность для воспитанников, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
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свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Паспорт предметно-пространственной развивающей  среды (Приложение № 8) 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация программы   

 

Уважаемые родители! 

 Наше  дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную 

Программу дошкольного образования.  

 Образовательная программа дошкольного образования  (далее по тексту – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого - педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста (от 2-х до 7-ми лет). В Программе дано описание 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, определено 

содержание образовательной работы с вашими детьми. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Цели программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 



26 
 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

   

 Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок  к моменту окончания 

детского сада, Вы сможете узнать из раздела 1.2 «Планируемые результаты 

освоения программы». 

Вы можете включиться в реализацию Программы, участвуя; 

 в проектной деятельности, 

 в совместных выставках,  

 в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и 

праздников. 

 Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в:   

 общих родительских собраниях; 

  «днях открытых дверей»; 

 Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из: 

 стендовой информации в родительском уголке; 

 через сайт дошкольного учреждения; 

 из личных бесед с педагогами. 
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 С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте 

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 во вкладке «Филиал». Адрес сайта  

http://svetlolob-sch.ucoz.ru/  

 

 


