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Основная образовательная программа ДОО разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПИН 

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

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Конвенцией о правах ребёнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 2014 года №08 -249; 

 Современной научной "Концепцией дошкольного воспитания" (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства; 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 года № 163-р); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом: 

 Образовательной программы «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой 
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I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 
1.1.1. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ №31 «Колокольчик» 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте с 3 до 8 лет в группах общеразвивающей 

направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Цели и задачи реализации Программы 
Цели реализации программы: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

- удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса направленных на развитие интереса, индивидуальных 

способностей, творческого потенциала воспитанников. 

Задачи реализации программы: 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

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

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, в том числе 

воспитания у детей чувства гордости к месту, в котором он живет; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию программы: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 Принцип комплексно-тематического планирования; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные научные подходы: 

Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом 

важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

 Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 

формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 

детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выгодского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 

организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми 

придерживается принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования 

(психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности 

ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает 

возникновение возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно развернуть 
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возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 

личности. Способы общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка 

и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 

процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 

формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка 

(с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества 

преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, 

не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 

способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения и 

воспитания детей, проведения с ними планомерной педагогической работы.   

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются 

с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание 

образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, 

помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сю-

жетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во 

времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) 

включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует деятельность, в которой 

целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета моделируется ситуация, 

в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  
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4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в 

речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интеллектуальной и практической 

деятельности). Воспитатель организует различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий 

используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести 

опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

В содержании Программы имеются разделы, в которые оптимально вписывается целостная структура технологии, 

когда дети «проживают» весь путь преодоления затруднения через выявления и устранения его причины (все шесть 

этапов). Это, например, раздел по формированию элементарных математических представлений, конструирование, 

художественный труд. В других разделах предполагается использование отдельных компонентов технологии. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 
В образовательном учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: 3 группы раннего 

возраста (с 1,5 до 3-х лет), 2 группы младшего дошкольного возраста (с 3-х до 4-х лет), 3 группы среднего дошкольного 

возраста (с 4-х до 5-ти лет), 2 группы старшего дошкольного возраста (с 5-ти до 6-ти лет), 2 группы старшего 

дошкольного возраста (с 6-ти до 7 лет) и 3 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР: (с 3-х до 7-ми 

лет). 

Учреждение расположено на территории ЗАТО Железногорска в п. Подгорный Красноярского края. Поселок 

Подгорный расположен в отдалении  от центральной территории Красноярского края. Суровые климатические условия 

влияют на организацию образовательного процесса: с ноября по февраль прием и уход детей дошкольного возраста 

осуществляется в помещении дошкольного учреждения, с марта по октябрь - на улице. Кроме этого, сложные 

климатические условия не позволяют достаточное количество времени проводить на открытом воздухе: в зависимости 

от погодных условий сокращается время пребывания детей на открытом воздухе и педагоги проводят прогулки в 

помещении при сниженной температуре. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 
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сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится: 

- при температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости ветра более 15 м/с с  детьми до 4 лет; 

- при температуре воздуха ниже минус 20° C и скорости ветра более 15 м/с с  детьми до 5 - 7 лет. 

Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность населения, проживающего на его 

территории, особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического и социально-личностного направлениях развития 

воспитанников  образовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда 

взрослого населения Красноярского края. В связи с тем, что воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения являются дети других национальностей, содержание образовательных областей расширено за счет 

знакомства детей с традициями, праздниками и обычаями этих народов. 

Специфика социально-экономических и социокультурных  условий позволяет решать как традиционные задачи 

ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель и т.д.  так и других видов труда взрослых: оленевод, рыбак, 

нефтяник  и т.д. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Приложение № 1 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников. Приложение № 2 

В ДОО выстроена система мониторинга. Основным методом мониторинга выступает наблюдение – самый 

естественный для воспитателей путь познания детей группы, выявления их особенностей, интересов, имеющихся 

проблем. Значимой характеристикой является постоянное наблюдение детей с целью индивидуализации 

образовательного процесса. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Специфика дошкольного детства 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 выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры освоения Программы представлены на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). 

Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

Планируемые результаты освоения Программы согласно возрастным особенностям детей. Приложение № 3 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией 

воспитанников. При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических 

действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются также 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. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 
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– различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

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. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

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

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

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

- удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса направленных на развитие интереса, индивидуальных 

способностей, творческого потенциала воспитанников. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1.1. 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, 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 и развитие социально-адаптивной, творческой личности, способной к позитивному поведению и 

отношениям в социуме. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 
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 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 
Безопасность 

(предлагаются 2 авторских комплекта на выбор педагогов) 

 Лыкова И.А. Мир без опасности. Парциальная 

образовательная программа для детей 

дошкольного возраста. – М.: Цветной мир, 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная 

программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

 Лыкова И.А. Методические рекомендации к 

парциальной образовательной программе Мир без 

опасности.– М.: Цветной мир, 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Вторая младшая группа. – СПб.: 

Детство-пресс, 2016.  

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного 

общения и поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: 

Цветной мир, 2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Средняя группа. – СПб.: Детство-

пресс, 2017. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – 

М.: Цветной мир, 2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. – СПб.: Детство-

пресс, 2015. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – 

враг. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А., Рыжова Н.А.,  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. 

– СПб.: Детство-пресс, 2014. 

 Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. 

Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 

пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Вторая младшая группа. 

(Дидактические материалы).  – СПб.: Детство-

пресс, 2016. 
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 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект 

дидактических пособий «Детская безопасность»:  

1) «Безопасность на дороге»;  

2) «Опасные явления в природе»;  

3) «Пожарная безопасность»;  

4) «Социальная безопасность». – М.: Цветной мир, 

2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Средняя группа. (Дидактические 

материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. – 

СПб.: Детство-пресс, 2016. 

  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная 

к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

Дополнительные пособия 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные традиции, 

педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. – М.: 

Цветной мир, 2015. 

 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в образовании. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном 

развитии. – М.: Цветной мир, 2014. 

 Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к народной 

культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. – М. Цветной мир, 

2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

 Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Цветной мир, 2015. 

 Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с текстом 
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(методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа психологического сопровождения по социально-коммуникативному направлению развития 

детей старшего дошкольного возраста, составитель педагог-психолог Литвиненко Н. В. Приложение 4. 

 

2.1.2. Познавательное развитие  

  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

  формирование познавательных действий, становление сознания;  

  развитие воображения и творческой активности;  

  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,  

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

  формирование представлений о географическом и природном разнообразии, исторических событиях и культуре 

города Красноярска и Красноярского края, людях разных национальностей, проживающих на территории города и края; 

о настоящем, прошлом и будущем Красноярского края. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа «Ребенок и окружающий мир» (познавательное развитие)  

 Лыкова И. А. Программа «Умные пальчики» (конструирование)  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое развитие)  

 Рыжова Н.А. Программа «Наш дом — природа» (экологическое образование) 

Конструирование  

 Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. – М.: 

Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
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Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). Вторая 

младшая группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). 

Средняя группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). 

Старшая группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

ФЭМП 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года). – М.: Ювента, 2012. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 лет). – М.: Ювента, 2012. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 (5-6 лет). – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (6-7 лет). – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4 лет. – М.: 

Ювента, 2013. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2013. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей 
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5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей  

6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4 

лет. – М.: Ювента, 2009. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 

лет. – М.: Ювента, 2009. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Ребенок и окружающий мир 

 Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». – М.: Линка-Пресс. 

 Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 

2009. 

Дополнительные пособия 

 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. – 

М.: Цветной мир, 2015. 

 Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование интегрированного содержания 

образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», 

«Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», 
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«Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 

2013. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Математика для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2016. 

 Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические рекомендации): 1) 

Проекты для детей и взрослых: наша окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные 

эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». – М.: Линка-Пресс, 2011. 

 Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. 

– М.: Линка-Пресс, 2012. 

 Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические пособия): 1) 

«Экологическая тропинка в детском саду»;  2) «Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт 

детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-11. 

 Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом (методические рекомендации): 

1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 

4) Проекты детского сада: образование для устойчивого развития; 5) Экологические игры; 6) 

Экологические праздники в детском саду // Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 

2011-2014. 

 Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

 Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

 Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое сентября», 2009. 

 Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

 Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творческого 

мышления», «Развитие познавательных способностей». – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  «Мы юные красноярцы» Программа по патриотическому воспитанию. Составители: коллектив МБДОУ 
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№31 «Колокольчик» (авторская программа) Приложение 5. 

  «Тропинка к школе» Программа психологического сопровождения по познавательному направлению 

развития детей старшего дошкольного возраста Л.И. Фролова Приложение № 6. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие  

  овладение 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;  

  формирование графических навыков и первоначальных навыков чтения у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические 

рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации. 

3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации. 

3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ 
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Сфера, 2017. 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

 Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках «Животные». – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

Подготовка к обучению грамоте 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические рекомендации. – 

М: Вентана-Граф, 2016. 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2013. 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2012. 

 Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М: Вентана-Граф, 2016. 

 Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 2016. 

 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет (в 2-х частях). – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

Дополнительные пособия 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. – СПб.: Златоуст, 2010. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М.  Русский язык для дошкольников. – СПб.: Златоуст, 2011. 

 Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. Особенности 

развития связной речи. Формирование образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа детей старшего дошкольного возраста по подготовке к обучению грамоте «Букварёнок», 

Составители: коллектив МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа) Приложение 7. 
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2.1.4. 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;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

Изобразительная деятельность 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: Цветной мир, 2017. 

 Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: 

Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Цветной мир, 2016. 
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 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  деятельность в детском саду. Тематические 

папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 

«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

Художественный труд 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематическая папка 

«Веселая ярмарка» (средняя группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематическая папка 

«Город мастеров» (старшая группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематическая папка: « 

«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для средней группы по художественному труду. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для старшей группы по художественному труду. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для подготовительной к школе группы по 

художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011. 

Музыкальное воспитание 
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ 
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«Музыкальная палитра», 2012. 

 Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для слушания, танцев, игр, 

сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Дополнительные пособия 

 Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное искусство). – М.: 

Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2012. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение и чувство 

юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

 Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. пособие. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки» – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки в 2-х книгах. 

– СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка». – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

 Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной палочки», – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2011. 

 Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. – СПб.: РЖ «Музыкальная 
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палитра», 2014. 

 Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. – Спб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Рабочая программа педагога «Развитие художественных способностей» / Составители: коллектив 

МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа). Приложение 8. 

 Рабочая программа педагога «Театрализованная деятельность» / составитель Т. Н. Лариошкина. 

Приложение 9. 

 Рабочая программа педагога «Развитие музыкально-ритмических способностей» / составитель Е. И. 

Демеш. Приложение 10.  

 Н.И. Катрухина Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению развития детей 

студия «Музыкальная шкатулка» (5-8 лет), Приложение 11. 
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2.1.5.Физическое развитие  

 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.);  

 укрепление здоровья и повышение двигательной активности старших дошкольников в процессе занятий детским 

фитнесом.  

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

 Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3–7 лет. М.: 

Цветной мир, 2016. 

Дополнительные пособия 

 Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Учимся правильно дышать. – М.: 

Цветной мир, 2013. 

 Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и закаливания. 

– М.: Цветной мир, 2013. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Рабочая программа педагога «Кружок «Планета фитнес» / составитель Е. В. Игнатенко. Приложение 12. 

 Рабочая программа педагога «Кружок «Дельфинята» / составитель О. А. Василенкова. Приложение 13. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми дошкольного возраста: 

  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

  наблюдения за трудом взрослых, природой; 

  изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

  проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

  оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

  викторины; 

  литературных произведений;  

  заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений малых фольклорных жанров; 

  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 
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  продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

  слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,  связанной с восприятием музыки; 

  игра на музыкальных инструментах; 

  упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

  танцы; 

  занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, тренирующие; 

  физкультминутки; ритмическая гимнастика. 

 

При реализации приоритетных направлений деятельности Организации, используются формы работы, с 

детьми дошкольного возраста: 

  коллекционирование – это деятельность детей по систематизированию,   собиранию чего – либо по конкретному 

признаку;  

  клубный час - это время в течение одного часа, где детям предоставляется возможность в свободном режиме 

перемещаться по всему зданию (или участку) Организации, выбирать деятельность по интересу, соблюдая определённые 

правила поведения; 

  час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, которое не навязывается искусственно, а 

обязательно соответствующим образом мотивируется, для: самостоятельной игры, проявление инициативы, выбора 

детей в центрах активности; 

  акция - это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, объединённых одной целью и тематикой), 

социально значимое событие, продолжительность которого зависит от поставленных задач; 

  детская конференция - это коллективное обсуждение определенных вопросов, предъявление имеющегося опыта  

(например, в области проектной деятельности);  

  авторская выставка - это презентация персональных достижений участников образовательных отношений; 

  кружок – это свободное объединение детей в группу, на основе общего интереса, для дополнительных занятий, 

по освоению содержания Программы: Кружок «Планета фитнес»; 
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  студия – это свободное объединение детей в группу, имеющих мотивацию к определенному виду деятельности, 

для развития индивидуальных способностей и потенциальных возможностей, в рамках приоритетных направлений 

деятельности Организации: 

- Студия художественного творчества «Весь мир в твоих ладошках» (тестопластика); 

- Студия художественного творчества «Пластилиновое чудо» (пластилинография); 

- Студия художественного творчества «Бумажные фантазии» (конструирование из бумаги); 

- Хореографическая студия «Колокольчик»; 

- Театральный салон «Колокольчик». 

При реализации Программы используются вариативные методы работы с детьми дошкольного возраста: 

  информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь передачи информации; 

  проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит проблему и показывает путь её решения; 

  эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача делится на части проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

  исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов решения 

проблем; 

  проектный метод; 

  психологические методы (тренинговые занятия, игровые упражнения, психогимнастика, релаксирующие 

упражнения, телесноориентированные упражнения); 

  информационные методы (общение через компьютерную программу Skype, работа с интерактивной доской, 

компьютерные игры); 

  пескотерапия; 

  издательская деятельность (клуб «Юные журналисты»). 

 

При реализации Программы используются различные средства работы с детьми дошкольного возраста: 

  демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

  визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового восприятия); 

  естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

  реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и др.; 

  материалы для сенсорного развития детей (сенсорная комната). 
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, используются средства, 

направленные на развитие деятельности детей: 

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

  игровой (игры, игрушки); 

  коммуникативной (дидактический материал); 

  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

  познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал, мультифункциональный планшет); 

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

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Содержание образования основываться на развитии  универсальных культурных умений, которые формируются 

уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм.  

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

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

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это: 

  способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми. 
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  апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие 

«культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на 

основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного 

детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах 

ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 

интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности в 

проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения  

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное 

качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую организует взрослый, 

самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 

уделяется: 

  индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в 

жизнь сообщества; 

  конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и мотивации детей; 
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  проектной форме организации всех культурных практик; 

  взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

  обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода образования от 

информационной к деятельностной модели организации. 

Культурные практики – это продуктивный путь решения наиболее острых проблем современного образования, 

обеспечивающего индивидуализацию для каждого ребёнка. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 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; 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. 

 

Возраст Приоритетная 

сфера 

инициативы 

 

Условия 
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3-4 года Продуктивная 

деятельность  

1.Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка (центры активности).  

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

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу.  

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей, поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

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

ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе.  

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

8.Учмтывать индивидуальные особенности детей: застенчивые, 

нерешительные, конфликтные, непопулярные. 

9.Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

10. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

 выражать радость при встрече; 

 использовать ласковые и теплые слова; 

 проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет  
 

Познание 

окружающего 

мира  

 

1.Поощряем желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения.  

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и представлять 

родительскому сообществу. Проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду.  

3.Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность, их 

стремление переодеваться.  

4. Обеспечить условия для музыкальной импровизации под популярную 

музыку.  

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

6. Негативные оценки давать один на один и только поступкам, а не 

ребѐнку! 7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжет игры.  

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

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

9. Привлекать детей к украшению группы, планировать разные 

предложения  

10. Побуждать детей формировать и выражать собственную оценку 

воспринимаемого.  

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

5-6 лет  
 

Внеситуативно- 

личностное 

общение  

 

1.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям.  

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

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

внимание на полезность будущего продукта для других или радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке).  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

5.При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

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

более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки.  

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  

 

Научение  

 

1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько 
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вариантов исправления.  

3.Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обрести уважение и признание взрослых и сверстников.  

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

индивидуальным возможностям, которые есть у каждого.  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатов.  

6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

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

более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки.  

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства семья – детский сад, как пространства 

развития личности ребенка в различных видах общения и деятельности. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия педагога и семьи воспитанника 

ДОО по созданию единого пространства развития ребенка:  

1. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов 

заключается в согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; “выстроенных по принципу 

единства, уважения и требований к ребенку; распределения обязанностей и ответственности”. 

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО. Принцип взаимоотношений семьи и 

ДОО на основе гуманности, толерантности, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению 

другого; доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя ДОО открытости по 

отношению к семье воспитанника. Истинная открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности 
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преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, живущих в 

едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОО, социальное 

окружение. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда будут. Эта разность зависит от 

многих факторов; от родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей 

здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  

предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОО. Формы выбираются в соответствии с социально-

психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОО и др. При выборе форм отдается предпочтение 

общению, пониманию, диалогу. 

6. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам 

воспитания, деятельности ДОО. Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны 

воспитателей, имеют ли встречные предложения. 

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Приложение 14. 

 

Взаимодействие с семьей 

1.  Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. СПб.: изд. 

«Детство-

пресс». 2.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

3.  Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа 

взаимодействия с родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
М.: ТЦ 

«Сфера» 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов 

Программы 
В дошкольной организации созданы условия для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения. Поэтому наша дошкольная образовательная Организация широко использует потенциал 

социокультурных учреждений нашего поселка: 

- МБОУ «Средняя школа № 104»;  
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- медицинских учреждений (детская поликлиника, городская психолого-медико-педагогическая комиссия); 

- учреждений культуры и спорта (археологический музей; школьная библиотека; школа искусств; музыкальная 

школа; Дом культуры "Старт"; Кукольный театр "Теремок"). 

- учреждения МВД (ГИБДД, ПЧ-6). 

В нашей дошкольной образовательной Организации выстроена система работы с другими дошкольными 

образовательными Организациями нашего поселка. Взаимодействие позволяет нам разнообразить работу по разным 

разделам  образовательной программы. Совместно проводимые физкультурные праздники, помогают детям оценить 

свои физические качества.  

Сотрудничество со средней школой посёлка в рамках преемственности дошкольного и начального образования 

позволяют сделать данную работу полезной для каждой из сторон, ведь она проходит в трех направлениях: с 

детьми, родителями и педагогами. 

Сотрудничество с учреждениями социума и обеспечение активности ребенка в обществе позволяет ребенку 

освоить: 

 социальные знания; 

 социальные отношения; 

 социальное поведение. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 
В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  

- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 

 - правил пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы. 

В МБДОУ  установлена автоматическая противопожарная сигнализация, имеются первичные средства 

пожаротушения. Систематически проводятся все необходимые мероприятия по противопожарной безопасности. Для 

обеспечения пожарной безопасности  имеется Приказ о назначении ответственных лиц, ведутся журналы инструктажей, 

имеются планы эвакуации, на дверях стоят доводчики, указатели «выход» имеются. Ежеквартально проводятся 

плановые учения по пожарной безопасности. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

По итогам проверки подготовки учреждения к 2016-2017 учебному году нарушений требований пожарной 

безопасности в детском саду не выявлено. 

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

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

санитарным нормам. Предельная наполняемость компенсирующих групп детьми определена нормами СанПиН.  

 15 групповых помещений с отдельными спальнями; 

 Прогулочные участки - 15; 

 Музыкальный зал – 3 шт.; 

 Кабинет педагога-психолога – 3 шт.; 

 Кабинет учителя-логопеда – 3 шт.; 

 Сенсорная комната – 1 шт.; 

 Методический кабинет - 3 шт.; 

 Спортивная площадка - 3 шт; 

 Бассейн - 1; 

 Медицинский кабинет– 3 шт.; 
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 Тепличное хозяйство – 1 шт. 

 

Вид помещения  

количество  

Функциональное использование  

 

Групповые помещения - 15  

 

Непосредственно образовательная деятельность. Проведение режимных моментов, 

игровой деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность. Художественно-

эстетическая деятельность.  

Самообслуживание, трудовая деятельность. Самостоятельная творческая деятельность. 

Ознакомление с природой, труд в природе.  

Спальное помещение - 15  

 

Дневной сон. Гимнастика после сна.  

 

Приемные - 15   
 

Информационно-просветительская работа с родителями.  

Развитие у детей навыков самообслуживания.  

Музыкальный (спортивный) 

зал-3  
 

Занятия по музыкальному воспитанию, ритмике. Тематические досуги, праздники и 

развлечения, театральные представления. Выставки детского творчества. Тематические 

выставки.  

Занятия по физическому воспитанию. Утренняя гимнастика. Спортивные праздники и 

развлечения. Спортивные кружки (фитбол-гимнастика, детский фитнес).  
 

Бассейн  

 

Двигательная деятельность на воде. Спортивные праздники и развлечения на воде. 

Спортивные кружки (плавание). Соревнования.  

 

Кабинет заведующего  

 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями. 

 

Методический кабинет  

 

Повышение профессионального уровня педагогов, осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, педсоветов, семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства, планирование, организация и контроль образовательного 

процесса, консультативно-просветительская работа с родителями.  
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Медицинский кабинет  

 

Осмотр детей. Учет состояния здоровья. Профилактика заболеваний. Медико-

педагогический контроль. Консультативно - просветительская работа с родителями и 

сотрудниками МБДОУ.  

 

Кабинет педагога-психолога  

 

Психолого-педагогическая диагностика. Психолого-педагогическое просвещение 

родителей и сотрудников МБДОУ. Индивидуальная работа с детьми. Сенсорная комната, 

песочный стол. 

 

Кабинет учителя-логопеда 

 

Коррекционная помощь и организация условий для исправления и преодоления речевых 

недостатков, обогащения и совершенствования речи детей  

Коридоры и холлы ДОУ  

 

Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ и родителями. Выставки 

детского творчества.  

 

Прогулочные участки  

 

Прогулки и наблюдения. Природоведческая работа. Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная активность. Трудовая деятельность.  

 

Спортивная площадка  

 

Двигательная деятельность на улице. Праздники, развлечения, спортивные мероприятия.  

 

Тепличное хозяйство Трудовая деятельность 

 

При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной 

организации, так и в еѐ помещении. 

  



42 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Методические пособия для педагогов ДОО по всем направлениям развития детей в возрасте от 3 лет до 8 лет (по 

образовательным областям). 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в разных возрастных 

группах. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных группах. 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным группам. 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 Детская художественная литература. 

 
Учебно-методический комплект МБДОУ № 31 «Колокольчик» Приложение 15. 

Наглядно-дидактическое обеспечение по образовательным областям Приложение 16. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 
Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с 12-часовым пребыванием ребенка, в предпраздничные 

дни с 7.00 до 18.00 часов. Организация жизнедеятельности детей  осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Дневной сон для детей 3-го года жизни составляет 2,5 часа, дневной сон детей от 3-7 лет - не менее 2 часов.   

Самостоятельная деятельность детей 3-го года жизни занимает в режиме дня не менее 5-6 часов, детей 3 - 7 лет – не 

менее 3 - 4 часов. 

В дошкольном образовательном учреждении  установлен максимальный объем нагрузки детей во время 

непостредственно образовательной деятельности  в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 

законодательством РФ, санитарно-гигиеническими нормами и программами, реализуемыми в ДОУ. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

- для детей 3-го года жизни – не более 9 минут, 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 25 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  
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- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во 

время которых содержание непосредственно образовательной деятельности направлено на эстетическое и 

оздоровительное развитие детей (музыкальные, спортивные игры и развлечения, изобразительное искусство). 

В летний период непосредственно образовательная деятельность осуществляется в процессе режимных 

моментов. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется в ДОО 3 

раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:   

- в младшей группе - 15 минут, 

- в средней группе - 20 минут, 

- в старшей группе – 25 минут, 

- в подготовительной группе - 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непосредственно образовательная  

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию максимально организуется  на открытом воздухе.  

Режим дня детей дошкольного возраста. Приложение 17.  

 

Организация образовательной деятельности 
Модель образовательного процесса в образовательном учреждении структурирована следующим образом: 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая  

в ходе режимных моментов 

 

Расписание форм организации непосредственно – образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Приложение 18. 
Комплексно-тематический план образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Приложение 19. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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

событий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

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

проведения праздников;  

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

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

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

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

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

и подготовку к ним родителей воспитанников);  

- основу для разработки части образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

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

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

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Традиционные мероприятия ДОУ Краткое описание 

День рождения ДОУ  Отмечается в ноябре. Торжественное мероприятие, в 
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 котором участвуют дети, родители и педагоги.  

Праздник «Смотрите, мы пришли!» Мероприятие для вновь поступивших воспитанников в 

ДОО. 

Осенний фестиваль 

 

Дети совместно с родителями изготавливают поделки и т.д. 

Организуются выставки, конкурсы.  

День матери «Моя мама лучше всех» 

 

Формирование у детей уважительного отношения к членам 

своей семьи, умение выражать любовь словами и 

действиями; способствовать установлению дружеских 

отношений между родителями и детьми; воспитывать 

любовь к матери, семье; развитие памяти, внимания, 

организованности, самостоятельности, творческих 

способностей. 

День отца «Мой папа самый лучший» 

День Победы 9 Мая Митинг для детей «Бессмертный полк». Расширение 

представления детей о государственных праздниках, 

создание условий для развития у дошкольников 

гражданской позиции, патриотических чувств, любви к 

Родине на основе расширения представлений детей о 

победе защитников Отечества в Великой Отечественной 

войне. 

Выпускной бал День прощания детей с дошкольным учреждением. 

Торжественное мероприятие, в котором участвуют дети, 

родители и педагоги.  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация любой образовательной программы требует от воспитателя организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Пространство, созданное для детей взрослыми, построено с учетом следующих принципов:  

 Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 

 Принцип гибкого зонирования.  

 Принцип уважения мнения ребенка.  

 Принцип опережающего характера.  

 Принцип стабильности - динамичности.  

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  

 Принцип детской активности, самостоятельности, творчества.  

 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

 Принцип открытости-закрытости среды.  

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

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых особенностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших 

возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности. Развивающая предметная среда 

обеспечивает развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не 

обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. Развивающая предметно-пространственная среда является 

эффективным средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим такие 

направления как: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

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

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

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

алгоритмов выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в 

этом центре, разработанные педагогами и детьми. Кроме этого,  некоторые центры по факту, это филиалы больших 
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центров. Например, Центр музыки (музыкальный зал), Центр воды и песка на участке, а его филиал в групповой 

комнате. Среда в групповой комнате динамична, в ней широко представлены продукты детской деятельности. 

Например, итоговое мероприятие по проблеме пожарной безопасности - Конкурс плакатов в фойе дошкольной  

образовательной организации.  
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IV. Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее образовательная программа ДОО) предназначена для 

реализации в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31 

“Колокольчик”» в группах общеразвивающей направленности.  

Содержание образовательной программы и технология ее реализации обеспечивает обеспечение развития 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; создание условий для развития интересов, 

способностей, склонностей воспитанников образовательного учреждения. 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста. Приложение 1. 
Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Программы, используемые в образовательной деятельности:  

Социально-коммуникативное развитие:  

  Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

  Лыкова И.А. Мир без опасности. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста. – М.: 

Цветной мир, 2017. 

  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа – СПб.: Детство-

пресс, 2015. 

 Программа психологического сопровождения по социально-коммуникативному направлению развития детей 

старшего дошкольного возраста, составитель педагог-психолог Литвиненко Н. В. 

 

Познавательное развитие:  

  Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. – М.: Цветной мир, 

2016. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. 

  Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» 
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  «Мы юные красноярцы» Программа по патриотическому воспитанию. Составители: коллектив МБДОУ №31 

«Колокольчик» (авторская программа). 

  «Тропинка к школе» Программа психологического сопровождения по познавательному направлению 

развития детей старшего дошкольного возраста Л.И. Фролова. 

 

Речевое развитие:  

  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические 

рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические рекомендации. – М: 

Вентана-Граф, 2016. 

  Программа детей старшего дошкольного возраста по подготовке к обучению грамоте «Букварёнок», Составители: 

коллектив МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа). 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

М.: Цветной мир, 2014; 

  Рабочая программа педагога «Развитие художественных способностей» / Составители: коллектив МБДОУ №31 

«Колокольчик» (авторская программа); 

  Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

  Рабочая программа педагога «Театрализованная деятельность» / составитель Т. Н. Лариошкина; 

  Рабочая программа педагога «Развитие музыкально-ритмических способностей» / составитель Е. И. Демеш; 

  Н.И. Катрухина Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению развития детей студия 

«Музыкальная шкатулка» (5-8 лет). 
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Физическое развитие:  

  Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3–7 лет. М.: 

Цветной мир, 2016. 

  Рабочая программа педагога «Кружок «Планета фитнес» / составитель Е. В. Игнатенко; 

  Рабочая программа педагога «Кружок «Дельфинята» / составитель О. А. Василенкова. 

 

Образовательный процесс в ДОО обеспечивается взаимодействием сотрудников дошкольного учреждения и 

родителей воспитанников. 

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства семья – детский сад, как пространства 

развития личности ребенка в различных видах общения и деятельности. 

Наше ДОО открытая социально-педагогическая система, мы открыты к взаимодействию и поддерживаем 

инициативу родителей. 

С текстом образовательной программы дошкольного образования можно ознакомиться на сайте МБДОУ № 31 

«Колокольчик». Адрес сайта: http://mbdoy31kolokolchik.ru/  

 

 

  

http://mbdoy31kolokolchik.ru/
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Составители образовательной программы дошкольного образования: 

 
Заведующий МБДОУ № 31 «Колокольчик»                                                Н. Ю. Семерикова 

Старший воспитатель                                                                                    Е. А. Самохвалова 

Старший воспитатель                                                                                    В. Н. Никулина 

Педагог-психолог                                                                                          Н. В. Литвиненко 

Музыкальный руководитель                                                                         Т. Н. Лариошкина 

Инструктор по физической культуре                                                            Е. В. Игнатенко  

Воспитатель                                                             Ю. В. Булахова 

Завуч МБОУ «Средняя школа № 104»                                              О. В. Калинина 

Родители воспитанников                                                         Е. А. Даниленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


