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I. Целевой раздел 

1. 1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

- приобщение детей к истории и культуре Красноярского края; 

- формирование гармонически развитой и духовно богатой личности; познавательной 

потребности в освоении краеведческого материала, участие в подготовке и проведении  

итоговых событий, оформления детских альбомов,  исследовательских работ (совместно 

со взрослыми);  

-  расширение  и углубление знаний  дошкольников о родном крае; историко-

географических представлений о своѐм крае, 

- воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие познавательной и 

творческой активности дошкольников; чувства любви и гордости за своѐ родное село, 

родной край. 

         

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;   

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.Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе, ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

2.2.6 - сложившиеся традиции Организации или Группы 36 - 38 

III. Организационный раздел 39 - 49 

3.1. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Обеспеченность материалами и средствами обучения и воспитания 

 

39 - 44 

3.2. Распорядок и (или) режим дня 44- 47 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 47 

3.4. Особенности  организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

48 

3.5. Система взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

социальными партнерами 

48 - 49 

IY Краткая презентация образовательной Программы 50 - 

 Приожения  
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 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 (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Образовательные:  

- ознакомление с историей села, родного края, сбор материала;  

- овладение начальными навыками проектно - исследовательской работы;  

 

Воспитательные:  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю;  

- воспитание дошкольников на примере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой   человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

 

Развивающие:  

-развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

-стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса дошкольников к краеведению. 

 

. 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства , 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; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

6.Приобщению 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 детей  и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
  

Подходы к формированию Программы. 

 

Культурно – исторический подход к образованию детей дошкольного возраста. 

Культурно-исторический подход изучает личность как продукт освоения индивидом 
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ценностей культуры. В этом подходе Л.С. Выготский предлагает рассматривать 

социальную среду не как один из факторов, а как главный источник развития личности. 

По теории Л.С. Выготского, развитие мышления и других психических функций 

происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через использование ребенком 

"психологических орудий", путем овладения системой знаков-символов, таких как - язык, 

письмо, система счета.  Развитие мышления, восприятия, памяти и других психических 

функций происходит через этап (форму) внешней деятельности, где культурные средства 

имеют вполне предметный вид и психические функции действуют вполне внешне. Только 

по мере отработки процесса деятельность психических функций сворачивается, переходит 

из внешнего плана во внутренний.  Другой аспект теории Л.С. Выготского - 

представление о развитии не как о ровно-постепенном, а как о стадиальном, ступенчатом 

процессе, где периоды ровного накопления новых возможностей сменяются этапами 

кризиса. 

 

Деятельностный подход к развитию ребѐнка и организации образовательного процесса( 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.), 

направленный на развитие самой деятельности, а не только достижение результата. 

Внимание педагога направляется не столько на достижение результата (красивый 

рисунок, аккуратная поделка), сколько на организацию самого процесса деятельности. 

Для самого ребенка это имеет самоценное значение и характеризуется многократными 

пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

Личностный подход -  Л.С. Выготский вводит понятие "зона ближайшего развития" - это 

то пространство действий, которые ребенок пока не может выполнить сам, но может 

осуществить вместе со взрослыми и благодаря им. По взглядам Выготского, только то 

обучение является хорошим, которое упреждает развитие.. Роль взрослого меняется в 

зависимости от возраста ребенка (в младшем – непосредственная, в старшем - 

опосредованная). 

 

Культуролологический. В контексте культуры складывается личностная картина мира. 

Образ мира целостен и представляет собой отражение собственного «Я» личности. 

Моделируя картину мира, мы способствуем становлению личностного образа. Реализация 

культурологического подхода на всех ступенях и уровнях образования обеспечит его 

преемственность и непрерывность.  Процесс становления и развития человека и его 

«окультуривания» можно представить в виде трѐх дистанций. Исходная, первая – 

освоение норм – образцов, становление пространства жизни – процесс социологизации 

человека. Вторая – развитие личности, освоение разных способов мышления и способов 

деятельности, проектирование новых форм социальной жизни. Третья – складывание 

своего образа, проживание своей личной истории, вхождение в культуру через 

культурные контексты, освоение еѐ знаков, символов, типов сознания. 

 

1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста 

(смотри Приложение № 1). 

1.1.4 Система взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

социальными партнерами. 



6 

 

   С целью обеспечения качества и реализации рабочей программы педагога «Люби и знай 

родной свой край» выстроена система взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, через проведение совместных мероприятий, взаимных посещений.       

Использование сетевой формы реализации рабочей  программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 

 
Филимоновская 

СОШ 

 

 

 

Библиотека 

СОШ 

 

 

 

 

 

Музей воинской 

славы  СОШ 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

комплексно -

тематического 

планирования 

Социально-коммуникативное развитие. 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 

- развитие гражданских качеств, патриотического 

отношения к России и своему краю;  

- воспитание дошкольников на примере жизни и 

деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой   человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом 

ветеранам войны и труда 

 

Познавательное развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности 

- стимулирование стремления знать как можно больше о 

родном крае и его людях, интереса дошкольников к 

краеведению 

-приобщение детей к истории и культуре Красноярского 

края; 
 

Речевое развитие 

- обогащение активного словаря; развитие связной, 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 

Дом культуры 

«Современник» 

Согласно 

комплексно -

тематического 

планирования 

Социально-коммуникативное развитие. 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

Библиотека села Согласно 

комплексно -

Социально-коммуникативное развитие. 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 
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тематического 

планирования 

Познавательное развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности 

 

Речевое развитие 

- обогащение активного словаря; развитие связной, 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

Школа искусств Согласно 

комплексно -

тематического 

планирования 

Социально-коммуникативное развитие. 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 

Познавательное развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности 

 

Художественно-эстетическое развитие 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- формирование у дошкольников музыкальных способностей 

в различных видах музыкальной деятельности, приобщение к 

миру музыкальной культуры, высоким духовным ценностям 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.3  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Образовательной 

программы 

 

К семи годам: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-  ребенок положительно относится к миру, 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; 
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 - ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам: 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

           

 1.2.4   Конкретизация требований Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части  и части, формируемой участниками образовательных отношений с учѐтом 

возрастных возможностей  и индивидуальных различий детей 

  

6 лет 

 Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живѐт. 

Задаѐт вопросы морального содержания. 

  Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность.  

 Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 
продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию 

произведений, биографиям авторов, историям создания произведений.  

 Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их.  

 Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.).  

 Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 
признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда).  

 Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

 Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их.  
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 Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 

собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах.  

 Использует обобщѐнные способы анализа условий задачи и их соотнесение с 
конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и 

устанавливает еѐ взаимосвязь с практическим назначением объекта. 

  Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные 
способы конструирования из любого материала.  

 Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. 

 Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 
отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения 

числового ряда.  

 Сравнивает предметы по величине путѐм непосредственного соизмерения, 
опосредованного измерения, определяет результаты измерения.  

 Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: 

часть — целое, равенство — неравенство. 

  Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства.  

 Определяет относительность пространственных характеристик, расположение 
предметов относительно друг друга и описывает маршруты движения.  

 Использует временные ориентировки, определяет относительность временных 
характеристик. 

 При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

 Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 
стихи грустно, весело или торжественно.  

 Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали 

обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не 

взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей.  

 Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается 

в дела семьи и детского сада. 

 Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 
стороны партнѐра по общению. Проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребѐнка в деятельности.  

 Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими 
детьми.  

 Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 
совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым.  

 Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности.  

 Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 
положительные взаимоотношения с партнѐрами на основе соблюдения 
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элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.).  

 Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников. 

 Начинает управлять своим поведением.  

 Осознаѐт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 
выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к 

нему взрослые.  

 Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлѐнность, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

 Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 
ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнѐм в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом). 

 Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. 
При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих 

действий для других людей.  

 Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 
додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в 

музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных и художественных произведений.  

 Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 

упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а 

потом по ширине), классифицирует предметы.  

 Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет 
сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. 

 Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 
человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках;  

 о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости, первоначальные представления о 

труде как экономической категории; 

  о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

 о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных 
опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи;  



11 

 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения;  

 о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все 
виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства;  

 о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их 
влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения 

здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ 

безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. 

  Знает несколько стихотворений, песен наизусть. 

  Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 
изобразительного искусства. 

  Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри еѐ, свой 
адрес, название государства, его символы (флаг, герб).  

 Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 

населении и природе планеты и др. 

 Ребѐнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим 

нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трѐхзвуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно 

произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых.  

 В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, 
употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки 

значений слов, многозначные слова. 

 Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 
жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за 

столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). 

  Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние 

здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, 

орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

 

7—8 лет 

 Ребѐнок 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.  

 Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. 

  Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.;  

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

  

 

Планируемые результаты: 

Знать: 

 символику государства, Канского района, Красноярского края; 

 главную реку Красноярского края - Енисей; реки и озѐра своего района; 

 правила поведения в природе; 

 

Называть: 

 редкие растения, Канского района, Красноярского края которые занесены в 
Красную книгу; 

 характерные признаки охраняемой природной территории – Красноярского 
заповедника; 

 исчезающих животных, растений Канского района, Красноярского края; 

 полезные ископаемые, добываемые на территории своего края; 

 профессии, связанные с охраной природы; 
 

Устанавливать связи и зависимости: 

 между поведением человека в природе и еѐ состоянием; 

 между представителями флоры и фауны и особенностями той местности, на 
которой они располагаются. 

 

Уметь показать : 

 на карте, глобусе  Канский район, Красноярский край; 
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Осознавать: 

 гражданскую позицию «Я – гражданин России». 

 

1.2.5  Описание системы качества образовательной деятельности по 

Образовательной Программе ДОУ 

 

     Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает: 

 оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организацией, включая психолого-педагогические, 

 кадровые, 

 материально-технические, финансовые, 

 информационно -методические, управление Организацией 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 - с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 - разнообразием вариантов образовательной среды, 

 - разнообразием местных условий 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 
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В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие ТРЕБОВАНИЯ: 

1.Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования 

(предлагаемые методы педагогической диагностики научно обоснованы и соответствуют 

основным положениям возрастной психологии, дошкольной педагогики, физиологии и 

т.д.) 

2.Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации 

(измеряем только то, что развиваем с помощью ОП. Поскольку за основу педагогической 

диагностики взяты требования ФГОС, то ее можно использовать всем ДОО). 

3. В соответствии с ФГОС конечной целью педагогической диагностики является 

индивидуализация образовательного процесса и оптимизация работы с группой, поэтому 

после педагогической диагностики необходимо разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные рекомендации педагогам по каждому 

ребенку, продумать дифференцированный подход. 

4.Учет возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребенка при построении 

диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации и не приводит к переутомлению ребенка в ходе обследования.  
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II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых  вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания: 

 

2.1.2 Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- воспитание у дошкольников любви и уважения к своему народу, его культурному 

богатству и разностороннему таланту в патриотической, духовно нравственной  

направленности и  приобщение дошкольников к культурному наследию, народным 

традициям, самобытной природе родного края, толерантности к окружающим людям. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 1.Программа «Я, ты, мы» – социально-

эмоциональное развитие дошкольников от 3 

до 7 лет, Н. И. Гудкина. Издательство 

«Мозаика – синтез» 2011 

2.Программа С. И. Семинака  «Социально-

психологическая адаптация детей в 

обществе» М.: АРКТИ, 2004 

3.Программа "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста". Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева. Издательство: 

"Детство-Пресс" (2005) 

 

1.Е.Е. Шулешко. Ручной уголок. Про 

общую организацию жизни детей и 

взрослых в детском саду и начальной 

школе. – Спб: 2.Образовательные проекты, 

2011. 

Е. Е. Шулешко Условия успеха. Метод 

обучения.– Спб: Образовательные 

проекты, 2011. 

3.Н. Смирнова. Игровое сообщество 

дошкольников // Дошкольное воспитание. 

– 2009. - №1. – С. 35. 

4.Петров К. Экономическая игра как 

творческая форма социализации // 

Воспитание школьников. - 2005 . - №3. 

 

2.1.3  Познавательное развитие  предполагает  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  
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- формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- объектах окружающего мира,  

- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере. 

Материале, звучании, ритме, темпе. Количестве, числе, части и целом. Пространстве и 

времени.  Движении и покое.  Причинах и следствиях и др.; 

-  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа,  

- об отечественных традициях и праздниках,  

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

- развитие познавательного интереса у дошкольников  о родном крае и Отечестве. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Стебленко С. Программа «Росток» / 

Приложение к газете «Первое  сентября», 

1999, июль № 27. / 

2.Е.В. Рылеева Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой 

деятельности "Открой себя» разработана в 

рамках авторской концепции дошкольного 

образования "Я сам" и ориентирована на 

индивидуализацию развития. Издательство 

Гном – Пресс 2000 год 

3.В. Ашиков «Планета сказок» Журнал 

«Дошкольное воспитание» № 6, с.7, 2001 

1.Проектирование О. В. Дыбина , 

Н. П. Рахманова В. В.  

Щетинина Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников.- Спб: 

Сфера, 2013 

2.А. И. Шапиро Опыты и эксперименты для 

детей. Секреты знакомых предметов. Лужа. 

-Спб: Сфера, 2010.  

3.А. И. Шапиро Опыты и эксперименты для 

детей. Секреты знакомых предметов. 

Зеркало. -Спб: Сфера, 2010. 

 

2.1.4 Речевое развитие включает  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

-  развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

 Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1.О. С. Ушакова  Программа развития 

речи  детей дошкольного возраста в 

детском саду Спб: Сфера, 2013 

2.Е.В. Рылеева Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой 

деятельности "Открой себя» разработана в 

рамках авторской концепции дошкольного 

образования "Я сам" и ориентирована на 

индивидуализацию развития. 

1. О.С. Ушакова Методические 

рекомендации к программе развития речи 

детей  . М:ТЦ Сфера, 2012 

2.О.С.Ушакова.Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи.- М:ТЦ Сфера, 

2011 

http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=28758q4
http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=28758q5
http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=28758q5
http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=28758q6
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Издательство Гном – Пресс 2000 год 

 

2.1.5  Художественно-эстетическое развитие  

- предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-  формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

- обучение детей созданию художественного образа средствами живописи,  в процессе 

художественного творчества; 

- формирование  у дошкольников музыкальных способностей в различных видах 

музыкальной деятельности, приобщение к миру музыкальной культуры, высоким 

духовным ценностям 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
1. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. Издательство: Сфера 2010 год 

2..Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки». 

И.А. Лыкова  Карапуз-Дидактика 2007 

3. Светлана Погодина «Шаг в искусство».  

Программа.  Издательство: ВАКО  

Серия: Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем 2016 

.Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая среда. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

2.Поварченкова З.М. Малышева АН. Занятия по 

аппликации в детском саду.-АСТ, 2010.  

3. Увлекательное рисование методом тычка». 

К.К. Утробина.  

4..«Театрализованные игры в детском саду» 

Т.И. Петрова.- м:2005 

5.Пойда О.В. Мастерим вместе с детьми. 

Чудесные поделки из чего угодно. Обучающее 
пособие для детей 4-7 лет.- ОМГ, 2014. 
6. Светлана Погодина «Шаг в искусство». 

Методические рекомендации по реализации 

программы. Издательство: ВАКО  

Серия: Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем 2016 

 

 

2.1.6 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;  

https://www.livelib.ru/publisher/4391
https://www.livelib.ru/publisher/4391
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- 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.), 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, использование 

разнообразных средств повышения двигательной активности детей на занятиях по 

физической культуре и в самостоятельной деятельности. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1«Физическая культура - дошкольникам»  

автор Л.Д. Глазырина.  М. «Владос»  2001 год 

2.Парциальная программа 

―Физическая культура 

дошкольников‖ Л. И. Пензулаева Москва. 

«Мозаика – Синтез » 2011г 

 

 

 

  

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфике их образовательных потребностей и интересов: 

  

В образовательном процессе ДОУ  используются разнообразные вариативные  

формы, методы и средства реализации  Программы:  проектная деятельность, ситуации, 

мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др. 

     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.  

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. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

     Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

    Квест «Красная книга Красноярского края» это интересное приключение со 

сказочными персонажами, как правило, игровое, во время которого участнику или 

участникам нужно пройти череду препятствий для достижения результата. 

   Клубный час это особая форма организации деятельности детей, где они находятся в 

менее регламентируемых условиях.(опыты и эксперименты; мини- музей). 
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     Групповая работа - это форма организации познавательной деятельности, 

предполагающая функционирование малых  групп, работающих как над общими, так и 

над специфическими заданиями педагога.                                                                                

 

Методы реализации Программы 

В качестве вариативных,  можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности: 

 - рассказ взрослого; 

-  беседа; 

- викторины; 

-  чтение художественной литературы; 

-  обсуждение;  

-  рассматривание и обсуждение; 

- наблюдение; 

- экскурсии в природу; 

- мини – походы в природу; 

- смотры – конкурсы; 

- выставки фотографий; рисунков; поделок..; 
 

 методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности: 

 

- образовательные ситуации это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка 

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. 

- метод проектов открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. 

Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. 

Средства реализации Программы 

  Особое место в Программе занимают средства ее реализации — совокупность 

материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 аудиовизуальные (мультимедиа аппаратура, музыкальный центр, и др.); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
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    С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (тренажеры, шведская стенка.);  

 игровой (интерактивные игрушки и игровые планшеты); 

 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); 

 рисования и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 
природный и бросовый материал); 

 музыкально -художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Применение в образовательном процессе методов и средств реализации Программы  

носит интегративный характер, т. е. позволяет решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 
2.2.2 Особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных  практик 

 

       Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации тем самым обеспечивая реализацию культурных 

умений ребенка. Такие умения включают в себя  готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

• Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

     Процесс овладения культурными практиками –  это процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде. 

  Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

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

сквозных механизмах развития ребѐнка). 

    Любая образовательная деятельность выстраивается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом является игровая деятельность. Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, 

драматизации, с правилами и др.), в первую очередь, как свободной самостоятельной 

деятельности детей определяется ее значением для развития дошкольника.  В игре может 

быть реализована большая часть содержания образовательных областей,     

Самостоятельными,   самоценными и универсальными  видами детской деятельности 

являются чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная,  

музыкально-художественная, познавательно-исследовательская  и конструктивная 

деятельности, труд. В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать 
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экспериментирование, беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

др.  

 

Методы и способы организации культурных практик. 

 

Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

 

     Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, 

сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление аналогий, 

выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются занятия и 

экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 

и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования. 

     Основные формы работы – организация детских выставок, организация проектной 

деятельности. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 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 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть: 

•реально -практического характера, где дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям (оказание помощи малышам, старшим), принимают 

участие в важных делах; 

•условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) — воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей; 
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• имитационно-игровыми.  

     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.  

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. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

     Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.3 Способы поддержки детской инициативы. 

 

     Инициатива – активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела,  вовлекая туда окружающих людей. 

     Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам.  Возможность играть, рисовать,  конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

     В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

      Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

      

Для формирования детской самостоятельности в группе  выстроена образовательная  

среда  таким образом, что дети могут: 

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

числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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 С целью поддержания детской инициативы педагоги  регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• 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. 

        

  Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

    Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как:  

активность, инициативность, доброжелательность и др.  

    Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. 

    В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребѐнка.  

   Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная.  Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.   

  Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Вид деятельности Способы поддержки 

6-8 лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в данном 

возрасте является 

научение, расширение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
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сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, 

месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Целью взаимодействия  с родителями (законными представителями) является создание 

единого образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего 

целостное развитие личности дошкольника. 

 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1.   Создание документационного обеспечения взаимодействия ДОУ и семьи на основе 

законодательных актов федерального, регионального и муниципального уровней;  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов  ДОУ по вопросу 

взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 

3.  Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение 

семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы 

дошкольного учреждения; 

4. Создание условий  для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально-организованных мероприятий; 

5. Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), 

влияющих на качество семейного воспитания; 

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в практику 

психолого- педагогического партнѐрства, способствующих повышению потенциала 

взаимно доверительных и равно ответственных отношений. 

        
Формы вовлечения родительской общественности в образовательный процесс ДОО. 

Участие: 

- в организации и проведение педагогических мероприятий по краеведению;  

- в  смотрах – конкурсах ; вечерах  вопросов и ответов; фотовыставках;  
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- в итоговых событиях, праздниках,  КВНах, викторинах, конференциях, фестивалях, 

ярмарках; гостиных;   

-в деловых играх; акциях;  

- в совместно созданных семейных  газетах;  

-в реализации  мероприятий  по формированию патриотического воспитания;   

- в  КВН,  мини – проектах «Природа Красноярского края»; «Животные Красноярского 

края»;  «Насекомые Красноярского края»; «Красная книга Красноярского края»; 

-в выставках рисунков, тематических беседах.  

 

2.2.5 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

      Канский район и является самым крупным дошкольным учреждением .  Канский 

район - традиционно силен своим сельским хозяйством. Через территорию нашего 

муниципального образования проходит трасса федерального значения. Южной границей 

поселения является железная дорога с подъездными железнодорожными путями. Имеется 

железнодорожная станция с ЖД вокзалом. Географическое положение ДОУ  можно 

охарактеризовать как с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также 

близости к краевому центру, что может способствовать развитию выгодных торгово-

экономических связей и межрегионального сотрудничества. 

Климат  Канского района  Красноярского края - резко континентальный с суровой, 

продолжительной, но сухой зимой и теплым с обильными осадками летом (район 

расположения относится к IB климатическому району по ГОСТ 16350-80).    

   История возникновения села Филимоново началась с образования заимки  в  1863 году. 

Территория является составной частью Канского района. Имеются образовательные, 

культурные и  учреждения здравоохранения. Функционирует молочно – консервный 

комбинат. Имеется железнодорожная станция с ЖД вокзалом. Детский сад находится в 

центре села. 

Канский район  неповторим – у него богатейшая природа, своя история. И это должны 

знать наши дети. Знать и гордиться своей малой Родиной, нашим селом.   

   Данный вид образовательной деятельности реализуется через  «Рабочую программу 

педагога «Люби и знай родной свой край»» -   для детей старшего дошкольного возраста . 

 

2.2.6 Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

Традиции группы: 

  «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

 «Экскурсия в школу». 
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению. 

 «Прогулки по нашему поселку». 
Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей 

родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

 «Семейная мастерская». 
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

  «Салют Победы». 
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Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические 

чувства. 

 «Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

 «Огород на окне». 
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

 

Расширение традиций ДОУ: 

• Фестиваль «Мы – художники»   
Цель: создание условий для полноценного гармоничного развития, воспитания и обучения 

каждого ребѐнка; приобщение детей к художественно – эстетическому наследию народа 

 Акция «Накормите птиц зимой» 

Цель: формирование у детей желания вносить посильный вклад в дело охраны природы 

родного края;  организация регулярной работы «Птичьей столовой» на территории 

участка  ДОУ и у дома. 

 «Если хочешь быть военным»  
Цель: сохранение добрых традиции русской семьи, побуждать в детях интерес к жизни 

своих родителей, узнать о своей родословной и почувствовать связь поколений; 

воспитывать любовь к Родине, уважение к военным, гордость за силу и профессионализм 

Российской Армии 

 Международный день театра  
Цель: организация совместного досуга детей и их родителей через совместную 

театрализованную деятельность. 

  «Школа светофорных наук»  
Цель: закрепление у детей знания правил дорожного движения; формирование  навыков 

безопасного поведения на дороге; повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса по профилактике ДТП 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Обеспеченность материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется  

по следующим направлениям: 

- обеспечение компьютерной техникой и электронными образовательными ресурсами 

педагогов ; 

- обеспечение свободного доступа педагогов  к ресурсам сети Интернет; 

-готовность Организации  для свободного самовыражения педагогов, воспитанников; 

-обеспечение групп  методическими материалами и средствами обучения и воспитания за 

счѐт субвенций. 

         

Материально-техническое обеспечение Организации выстроено в соответствии со 

следующими принципами:  

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением;  

  вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 
содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-
развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. 

 

Для каждой группы выделен игровой участок с игровым оборудованием. Детский сад 

обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей. 

  

Материально – технические условия реализации ОП 

 

Основное назначение и оснащение помещений детского сада 

 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Пищеблок 

 

Приготовление детского 

питания 

Электроплита (2),    

жарочный шкаф,  

электрическая мясорубка, 

 холодильники бытовые, 

 морозильная камера 
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Прачечная 

 

 

Стирка детского белья,  

Спец – одежды….. 

Стиральная машина (2),  

ванна,  

электроутюг 

Методический  

кабинет 

Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка изделий народного   

декоративно-прикладного  

искусства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития… 

Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   материал  

для ООД, имеется электронный 

методический кабинет; 

Опыт  работы  педагогов – портфолио . 

Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии работы 

по реализации программы) 

Персональный компьютер -1 

Проектор -3 

Экран -3  

Ноутбук- 2 

Нетбук - 1 

Принтер – 1 

Ксерокс -1 

библиотека методической и детской 

литературы,  

подшивка периодики,  

подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей, дидактические пособия 

для НОД, 

 архив документации 

физкультурно -  

музыкальный 

зал 

Музыкальные  и  

физкультурные  занятия 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

итоговые события по 

тематическим неделям; 

Театральные представления, 

праздники; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

аудиоаппаратура- проектор, экран, ноутбук, 

музыкальный центр, микшеры – усилитель 

звука, колонки ;  

 Синтезатор 1 

Пианино -1,  

музыкальный центр -1, 

телевизор -1,  

DVD плеер,   

Аккордеон -2,  

Методическая литература,  

детские музыкальные инструменты,  

игры, игрушки,  

комплект «Детский оркестр» с набором 

металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 
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атрибутов  

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

Пианино, Телевизор, Синтезатор,  

2 аккордеона, видеомагнитофон, 

видеокассеты,  

Театр  перчаток,  ширма 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

Мягкие модули для упражнений  на 

расслабление. 

 Спортивное оборудование 

Шведская стенка -2;баскетбольные щиты – 

2; гимнастические скамейки 

 Спортинвентарь, массажные дорожки 

 сенсорные мячи,  спортивный уголок, 

маты, мячи разных диаметров, 

баскетбольные, волейбольные мячи 

клюшки с шайбой, скакалки, гимнастические 

палки,  эспандеры 

гантели, скакалки, батуты – 2 

набор мягких модулей – 2,медболы – 

флажки – 40, мешочки – 25, ленты 

косички, канат, балансир, стойки 

подлазы 

Лестничные 

пролѐты  ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

уголок профкома, пожарная безопасность и 

др.) 

«Зеленая  зона»  

участки ДОУ 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность,  

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая  деятельность на 

огороде. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  оборудование, малые 

архитектурные формы, игровой материал . 

Спортивная  площадка (с перспективой 

обновления). 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  

с правилами  дорожного  движения. 

Цветочные клумбы, огород. 

Групповые  

комнаты 

 

Проведение  режимных  

моментов 

Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

НОД   в  соответствии  с 

образовательной 

программой 

Дневной  сон 

Детская  мебель для практической 

деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

Центры:  природы, музыкальный, 

экспериментирования, конструирования, 

проектирования. 

Уголки: книжный, патриотический, 
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Гимнастика  после  сна театрализованный, детского творчества;  

физкультурный   

Дидактические, настольно-печатные игры:   

словесные, логические, математические, 

ПДД, ОБЖ,  

на обогащение словаря, сенсорные….   

Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальная  мебель 

Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями 

Информационные  стенды  для  родителей. 

Выставки детского творчества 

Медицинский  

кабинет 

 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Медицинское оборудование 

Картотека,  

медицинская документация, 

ростомер - 2 

медицинские весы - 1 

холодильники,  

весы - 1 

кварцевая лампа - 2 

Кабинет учителя – 

логопеда, педагога 

– психолога 

оборудованы в 

соответствии с 

принципом 

необходимости и 

достаточности для 

организации 

коррекционной 

работы, 

медицинского 

обслуживания 

детей, 

методического 

оснащения 

воспитательно-

образовательного 

процесса, а также 

обеспечение 

разнообразной 

двигательной 

активности и 

музыкальной 

деятельности 

детей 

Коррекционная  работа  с 

детьми; 

Индивидуальные  

консультации с родителями 

Детская  столы; 

Развивающие  игры,  игровой  материал. 

Шкаф  для  методической литературы,  

пособий; 

Диагностический инструментарий для 

обследования  детей; 

сенсорное оборудование для релаксации, 

Центр песка и воды, зеркала,  

ТСО- Технические средства обучения 

отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно - 

образовательном процессе. 

Тематические и сюжетные картинки; 

Игрушки 

Дидактический материал 

 коррекционно-педагогическая литература 

 учебно-методические пособия 

релаксационная зона 

 компьютер 

 принтер 

Дидактический материал 

 коррекционно-педагогическая литература 

учебно-методические пособия 



31 

 

дошкольного 

возраста.  

центры групповых комнат 

 Физкультурный  

центр 

 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

Для прыжков (Скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли (Обруч  

большой,  

Мяч для мини-баскетбола,  

Мешочек  с грузом , малый, кегли, 

кольцеброс  

Для ползания и лазания Комплект 

мягких модулей   

Для общеразвивающих  упражнений : 

мяч  средний, гантели детские, 

 палка гимнастическая, 

атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

  Центр 

экспериментирова

ния 

(Природы -опыты 

и эксперименты) 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Литература   природоведческого  

содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  материал 

Центр 

развивающих  игр 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта детей 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

 Центр лего -

конструирования 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

напольный  строительный  материал; 

конструктор  «Лего»  пластмассовые  

кубики; 

транспортные  игрушки  схемы, 

иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.)

  

Игровой  центр Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

куклы 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки;…… 

 Центр  

Безопасности  

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  
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города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Центр 

краеведения 

(Родной край) 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература     

Книжный  центр  

(мини – 

библиотека; 

книжкин дом) 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

Центр 

Театрализованный   

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и др.) 

Творческая  

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти 

для  рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 

 

    Материально-техническая база соответствует:  

 педагогическим требованиям,  

  санитарно-гигиеническим нормам,  

  современному уровню образования.  
      Основой финансового обеспечения Организации служит бюджетное и внебюджетное 

финансирование, привлеченные средства (благотворительная помощь физических и 

юридических лиц).  

 

Выделяемые финансовые средства используются на:  

 устранение предписаний органов надзора,  

 на выполнение требований по охране труда и безопасности воспитанников и 

работников, 

 на оснащение предметно-развивающей среды, 

 обновление учебно-методического комплекса образовательного процесса.  
 

3.2.  Распорядок и (или) режим дня 

 

Режимные процессы 

 

Время проведения 

 

 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7лет 
Приѐм детей, 

 утренняя гимнастика 

(сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 3–

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 
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5 мин 5– 7 мин) 

образовательная деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.30 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

9.30 – 9.45 

 – 1 подгруппа 

9.55 –  10.10 

 - 2 подгруппа 

9.00 – 9.20 

10.00 – 10.20 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.20 – 10.45 

(10.40 – 11.05) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

(10.50 – 11.20) 

Второй завтрак  10.10 – 10.20  10.20 – 10.25  10.00 – 10.15  10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20 – 12.00 10.25 – 12.10 10.45 (11.05)  – 

12.25 

10.50 (11.20)   

– 12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

12.00 -12.20 12.10 -12.30 12.25  -12.40 12.35  -12.45 

Подготовка к обеду, обед   12.20  – 12.50 12.30  – 13.00 12.40  – 13.00 12.25  – 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.00 13.00  – 15.00 13.00  – 15.00 13.00  – 15.00 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 –15.50 15.25 –15.50 15.25 –15.40 15.25 –15.40 

Игры , самостоятельная 

деятельность детей 

15.50–16.20 15.50–16.15 15.40–16.00 15.40–16.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

15.30 – 15.45  

(16.00 – 16.15) 

16.15 – 16.30 16.00 – 16.25 16.00 – 16.30 

Чтение художественной 

литературы 

16.20 – 16.35 16.30 –16.40 16.35  – 16.55 16.40  – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.35 –18.00 16.40 - 18.00 16.55  –18.00 17.00  –18.00 

Уход детей домой 18.00  18.00 – 19.00 18.00 18.00 

Прогулка дома 18.00 – 19.45 19.00 – 19.20 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

Лѐгкий ужин дома 19.45 – 20.00 19.20 – 20.10 19.00 – 19.20 19.00 – 19.20 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 20.10 – 20.40 19.20 – 20.15 19.20 – 20.15 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 –   6.30 

 ( 7.30) 

20.40 –   6.30 

 ( 7.30) 

20.15 – 20.45 20.15 – 20.45 

   20.45 –   6.30 

 ( 7.30) 

20.45 –   6.30  

( 7.30) 

 

Расписание совместной организованной образовательной деятельности.  

 
День недели Возраст 

 

время Основные виды 

деятельности 

детей 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Формы работы 

понедельник 

 

3 – 4 года 9.15 – 

9.30 

Двигательная  Физическая 

культура 

Коммуникация 

Социализация  

Безопасность  

Игровая беседа с 

элементами  

движений 

Игровое  

упражнение. 

Подвижная игра 

9.45 - 940 Речевая Чтение Ситуативный  
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деятельность художественной 

литературы 

Коммуникация 

Социализация  

разговор с детьми. 

Чтение , слушание 

рассказов 

вторник  9.15 – 

9.30 

Художественно 

– эстетическая 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка  Разучивание и 

исполнение песен 

Выполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений 
9.45 - 940 Художественно 

– эстетическая 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 

Рисование Беседа о  

Художественное 

слово 

Показ 

Рассматривание 

картины 

среда  9.30 – 

9.45 

 

 

Познавательная 

деятельность 

ФЭМП 

 

Математика  Веселый счѐт 

Сравнивание  

Работа в малых 

группах 

15.40 -

15.55 

 

Физическая 

деятельность 

Инструктор по 

фк 

 

Физическая 

культура 

Коммуникация 

Социализация  

Безопасность 

Игровая беседа с 

элементами  

движений 

Игровое  

упражнение. 

Подвижная игра 

четверг  9.20 – 

9.35 

 

Художественно 

– эстетическая 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

 

Музыка Беседа 

Разучивание 

хоровода 

Музыкальная игра 

Игра на шумовых 

инструментах   

9.45  - 

10.00 

Художественно 

– эстетическая 

продуктивная 

деятельность  

Аппликация 

(чередуется 

через неделю с 

Лепкой) 

Показ  

Выставка  

Беседа  

Игра  

пятница  9.30 – 

9.45 

 

Речевая 

деятельность 

 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ситуативный  

разговор с детьми. 

Чтение  

художественной 

литературы 
 Физическая 

деятельность 

 

Физическая 

культура 

На прогулке – 

(воспитатели) 

Коммуникация 

Социализация  

Безопасность 

Игровая беседа с 

элементами  

движений 

Игровое  

упражнение. 

Подвижная игра 
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Расписание  НОД (смотреть Приложение № 12) 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 День открытых дверей в рамках праздника «День дошкольного работника» 

Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализацию. 

 

 Акция «Накормите птиц зимой» 
Цель: формирование у детей желания вносить посильный вклад в дело охраны природы 

родного края;  организация регулярной работы «Птичьей столовой» на территории 

участка  ДОУ и у дома. 

 

 «Малые Олимпийские игры»»  
Цель: формирование у дошкольников представления об Олимпийских играх 

современности как части общечеловеческой культуры;  воспитание патриотизма к своей 

Родине; расширение кругозора; приобщение детей к традициям большого спорта; 

обогащение двигательного опыта детей освоение элементов спортивной игры; повышение 

интереса к физической культуре и здоровому образу жизни детей и взрослых. 

 

 Театральная неделя  

Цель: организация совместного досуга детей и их родителей через совместную 

театрализованную деятельность. 

 

 Квест  «Город безопасности»  
Цель: закрепление у детей знания правил дорожного движения; формирование  навыков 

безопасного поведения на дороге; повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса по профилактике ДТП 

 

 «До свидания , детский сад!»  
Цель: развитие эстетического воспитания, формирование музыкальной культуры у детей 

старшего дошкольного возраста; вызвать у детей радостные чувства в предвкушении 

предстоящего праздника; создание праздничной атмосферы, доставить детям радость 

от встречи со сказочными персонажами 

 

3.4. Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

    содержательно-насыщенная –  

включает средства обучения (в том числе технические и информационные),  

материалы (в том числе расходные), 

 инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 
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трансформируемая –  обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасная – все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Предметно-

пространственная развивающая среда  соответствует возрастным периодам развития 

ребѐнка дошкольного возраста. 

 

3.5. Система взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

социальными партнерами. 

 

С целью обеспечения качества и реализации образовательной программы ДОУ 

выстроена система взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

через проведение совместных мероприятий, взаимных посещений (Школой искусств, 

спортивной школой). А так–же с ДК «Современник»;   детскими садами города Канска; 

Канского района. 

В реализации образовательной программы  с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной  деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора 

между организациями. 

 

Филимоновская СОШ 

Библиотека СОШ 

Спортивный зал 

экскурсии для воспитанников,  

дни открытых дверей,  

развлечения, консилиумы, круглые столы, РМО.. 

посещение детьми 6-7 лет спортивного клуба «Барс». 

Дошкольные 

учреждения района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, организация и участие в 

районных конкурсах. 

Филимоновская 

больница 

проведение медицинского обследования 

связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 1 раз в год. 

Культура  

Дом культуры 

«Современник» 

Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских рисунков, 

концерты, обмен материально – техническими ресурсами, 

обмен опытом, посещение детьми 5 – 7 лет танцевального 

кружка. 
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Библиотека села Организация и проведение тематических событий, 

презентаций, творческих встреч. 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем. 

Школа искусств Организация встреч с детьми. Беседы, концерты, выставки. 

Обучение детей 6 – 7 лет в подготовительных классах ДШИ. 

Сотрудничество с 

театральными 

коллективами городов 

России 

Организация и показ кукольных театров, цирковых 

представлений, развлекательных программ, планетарий. 

Сотрудничество с 

инспектором по 

дорожно – патрульной 

службы 

 

Организация встреч с детьми и родителями, беседы, участие 

инспекторов в итоговых событиях по соответствующей 

тематике, участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Социальный приют Организация встреч с детьми – концерты – поздравления. 
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