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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  

Общие сведения 

       Основная образовательная программа дошкольного образования                      

(далее – Программа)  реализуется в рамках группы полного дня, 

которая является структурной единицей муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Школа).  Группа полного дня  

находится по адресу:  662110, Красноярский края, Большеулуйский 

район,                     с. Бобровка,   ул. Школьная, д. 7.  

        Группа полного дня работает  в режиме пятидневной недели с 1 – 

часовым пребыванием детей с 8.00 до 18.00.  

Воспитанники обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. Форма обучения очная, образование 

осуществляется на  русском языке. 

       Вместимость дошкольной группы  - 10 мест, группа 

разновозрастная. 

       Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, который    утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155, с 

учетом: 

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 

2015г. № 2/15  

2. Комплексной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, 

рекомендованной  Учебно-методическим объединением по 

образованию в области подготовки педагогических кадров 
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Министерства образования и науки РФ для осуществления 

образовательной деятельности в области дошкольного 

образования. Протокол № 2 от 02.12.2014 г., 6-е изд. перераб. — 

М.: ТЦ Сфера, 2018; 

3. Примерной  программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №2/21 от 01.07.2021.  

При разработке части, формируемой участниками 

образовательных отношений использовались парциальные 

программы: 

1) Программа экологического образования дошкольников «Наш дом 

— природа», Н.А. Рыжовой,  допущенной  Министерством 

образования Российской Федерации, переработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС  ДО; 

2) Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности», для детей 

5-7 , разработанной при поддержке Министерства образования и 

науки РФ и  Центрального банка РФ. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

программы  составляет  60% от её общего объёма; части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  40%  

     Содержание обязательной части Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и социальную 
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ситуацию развития личности ребенка. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО).  

Программа включает  три основных раздела:  

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

     В основе реализации образовательной программы лежат культурно-

исторический и системно-деятельный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС. 

     Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

     Программа обеспечена учебно-методическим комплектом,                                                  

системой мониторинга. ООП ДО является программным документом, 

помогающем педагогам организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения                      и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических                                   и 

физиологических особенностей; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3)обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 
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4)  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; 

5) объединение   обучения   и   воспитания   в   целостный   

образовательный процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  

социокультурных  ценностей  и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности                      и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) 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; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)   формирование   чувства   патриотизма   к   Отечеству   и   

малой   родине посредством             знакомства             с             

особенностями             природы, страны и родного края, 

национальными праздниками и традициями; 

10)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития                        и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

11) личностное  развитие  дошкольников  и  создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества; 



     8  

12) формирование  эмоционально – положительное отношения к 

окружающему миру.  

13)  формирование      общих      предпосылок      экономической 

грамотности воспитанников. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего                       и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества   и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка  в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, изложенные в примерной программе «Истоки» 

 

1.  Реализация принципа «от общего к частному», специфика 

которого в этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно 

выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само 

по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего 

познаются разные их свойства, взаимозависимости. Это обеспечивает 

системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждой из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с 

другой — существенно                                               их взаимообогащает, 

способствует  их  смысловому  углублению,  расширяет  ассоциативное 

информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную 
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интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными 

средствами.             У детей развиваются широкие смысловые связи на 

основе «единства аффекта                                и интеллекта» (Л.С. 

Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся 

определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка 

готовых способов их разрешения                          и необходимостью их 

самостоятельного поиска.  

4.  Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые 

скрытые зависимости и отношения, например, математические (часть-

целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу 

формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

5.  Создание условий для практического экспериментирования с 

разными материалами: как самостоятельного, до предъявления 

взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями задачи, 

предложенной педагогом.  

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий                                     в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. 
7.  Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают 

содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — 

на слуховое (аудиальное), а третьи на двигательное и тактильное 

(кинестетическое).  

8.  Создание условий для востребованности самими детьми 

освоенного                                     на занятиях содержания в 

дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что 

способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

9.  Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.. 

Принцип совместной  практической деятельности воспитателя, 

родителя и детей направленной на формирование  формирования  у 

воспитанников основ экологической культуры, умения сопереживать 

природе и желание сохранить её. 

 

 

Принципы, изложенные в парциальных программах 

1. Принцип совместной  практической деятельности 

воспитателя, родителя и детей, направленной на 

формирование  формирования  у воспитанников основ 

экологической культуры, умения сопереживать природе и 

желание сохранить её. 
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2. Принципы экономического воспитания дошкольников: 

- взаимосвязь нравственного и финансового воспитания; 

- ценностная ориентация, воспитание  уважения к труду, 

вложенному в любую приобретаемую вещь, будь то игрушка или 

предмет одежды; 

- обеспечение  тесной связи этического, трудового и экономического 

воспитания. 

Подходы: 

      В    основе    формирования    основной    образовательной    

программы дошкольного образования лежат следующие 

методологические подходы: 

1.   Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). 

Состояние развития ребенка никогда не определяется только его 

созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо 

учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, 

причем последней отводится главенствующая роль в процессе 

обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет 

для ребенка уровнем его актуального развития.   В соответствии с 

этим, среда, которая должна отражать зону ближайшего развития, 

является источником развития ребенка. В любой деятельности 

ребенка можно выделить два уровня выполнения одного и того же 

задания — в сотрудничестве со взрослым («еще не умею, но хочу 

(мне интересно) научиться») и самостоятельное выполнение («я 

сам»). 

Уровень второго выполнения называется актуальным (зона 

актуального развития).    Первый    уровень,    более    высокий,    

представляет    собой,    по Выготскому, зону ближайшего развития 

— область несозревших, но созревающих процессов. Кроме  этого,  

обучение является  движущей  силой  развития  ребенка,  или 

«обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в 

контексте понятия «зона ближайшего развития». 

Игра рассматривается  Л.  С. Выготским  как обучение, 

осуществляемое                                      в адекватной для 

дошкольного возраста форме. В игре, благодаря игровой мотивации, 

развиваются: функция обобщения, символическая функция, 

воображение и фантазия, умение соотносить свои действия с 

образцом, умение подчиняться правилу и др. Все эти 

новообразования являются характеристикой развития ребенка при 

переходе из дошкольного в младший школьный возраст, а потому 

могут рассматриваться как результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Полноценная игровая деятельность в дошкольном возрасте 
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способствует преемственности  образования  между  дошкольным  и  

младшим  школьным 

возрастом, если основная задача преемственности понимается как 

обеспечение условий для полноценного вхождения ребенка (будущего 

ученика) в учебную деятельность. Переход от дошкольного к 

школьному возрасту осуществляется в тот момент, когда игра 

выполнила свои функции по созданию зон ближайшего развития, и эти 

функции должно взять на себя школьное обучение. 

2. Личностный подход (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Л.С. 

Выготский,                               А.Н. Леонтьев). 

Личность - особое психическое образование, которое выполняет 

следующие функции: обеспечивает целостность психической жизни и 

деятельности человека; формирует его внутреннюю позицию; 

освобождает человека от непосредственного  влияния  окружающей  

среды  и  позволяет  ему  не  только 

приспосабливаться к ней, но и сознательно преобразовывать и ее, и 

самого себя. В  ходе  исследования  возникла  необходимость  дать  

более  конкретный анализ того соотношения «внешнего» и 

«внутреннего», объективного и субъективного, которое и 

обусловливает психическое развитие ребенка как процесс 

преобразования собственной личности: «именно соотношение внешних 

требований с возможностями и потребностями самого ребенка 

составляет центральное звено, определяющее его дальнейшее 

развитие». В этой связи она вводит понятие «внутренняя позиция», 

которое отражает «новый уровень самосознания, образующийся в 

результате того, что внешние воздействия, преломляясь через 

структуру ранее сложившихся у ребенка психологических 

особенностей, как-то им обобщаются и складываются в особое 

центральное личностное новообразование, характеризующее личность 

ребенка в целом. Именно оно и определяет поведение и деятельность 

ребенка и всю систему его отношений к действительности, к самому 

себе и к окружающим людям» (Л.И. Божович, А.В.Благонадежина, 

1972, с. 75). Каждый возрастной этап детского развития 

характеризуется не простой совокупностью отдельных 

психологических особенностей, а своеобразием некоторой целостной 

структуры личности ребенка и наличием специфических ля данного 

этапа тенденций развития. 

Л.И. Божович делала главный акцент не на объектах, побуждающих 

к действию. Ее интересовали прежде всего внутренние побудители, 

т. е. субъективная сторона мотивации. Она относила к мотивам и 

чувство долга, и сознательно принятое намерение, и 

непосредственные желания ребенка. 
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3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). 

Каждый   возрастной   этап   ребенка   характеризуется   

свойственной   ему ведущей деятельностью. Деятельность у детей 

формируется под руководством взрослого. Переход от одной 

ведущей деятельности к другой — это и есть переход с одной 

ступени возрастного развития на другую. Ведущая деятельность 

детей до 1 года — эмоциональное общение ребенка со взрослым. 

Ведущая деятельность детей от 1 года до 3 лет —  

 

 

предметная деятельность, а с 3 до 6 (7) лет — игровая деятельность. 

И только в возрасте с 6 (7 лет) в качестве ведущей выступает 

учебная деятельность. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра, которая исчерпывает свое 

развивающее влияние к семи годам. 

4. Культурологический подход (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, 

М.С. Каган, Н.Б. Крылова). Освоение человеком культуры 

представляет собой развитие самого человека  и  становление  его  

как  творческой  личности  (на основе освоенной культуры внесение 

в неё принципиально нового, творец новых элементов культуры). 

Ребенок осваивает культурные нормы через две формы активности: 

- под руководством взрослого; 

- в самостоятельной деятельности. 

Задача воспитателя: приобщение к культурному потоку, 

активизации творчества. 

Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

 

1.1.3. Значимые характеристики, особенности возраста 

 

Возрастные    особенности    детей    младенческого    и    раннего    

возраста представлены в приложении № 1 

Возрастные   особенности   детей   дошкольного   возраста    

представлены               в приложении № 2 

Индивидуальные  особенности  контингента  воспитанников 

определены, исходя из территориальных, социально-культурных 

особенностей окружениягруппы полного дня, анализа социального 
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статуса семей микроучастка, анализа физических, психических 

показателей развития воспитанников. 

Значимые характеристики 

Экологические особенности. Школа расположена в сельской 

местности, где находится лесная зона и искусственный водоем, что 

позволяет вести углубленную работу по экологическому 

воспитанию. 

Демографические особенности. В связи с тем, что на территории 

сельского поселения проживают дети раннего возраста (от 0 до 3-х 

лет), которые не охвачены услугами дошкольного образования, в 

рамках группы полного дня, открыт консультационный центр для 

родителей. 

Социальные особенности. Группа полного дня является 

структурным подразделением муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа»,  что способствует организации 

планомерной работы по преемственности  дошкольного и 

начального образования. На территории сельского поселения 

находится сельский дом культуры, библиотека, ФАП, что 

способствует развитию социального партнерства.        

Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста имеет свою содержательную специфику, 

определяющую цель и задачи ООП ДО. ГПД посещают дети в 

возрасте: от 1,5 до 3-х лет, с 5 до 6-ти лет; с 6 до 7-ми лет. 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат 

правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

     К трем годам ребенок: 

– интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  

ними,  исследует  их свойства,  экспериментирует.  Использует  

специфические,  культурно  фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

– стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  
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ситуациях  общения  со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  

и  подражает  им; 

- взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  

осуществляя  игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание                         и пр.). 

К семи годам: 

– ребенок   овладевает   основными   культурными   способами   

деятельности,   проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  

самому  себе,  обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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– у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  

вынослив,  владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок   проявляет   любознательность,   задает   вопросы   

взрослым   и   сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном  и  

социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  

произведениями  детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Экологическое воспитание: 

-ребенок проявляет высокий уровень познавательной активности, 

самостоятельности и креативности;  

- проявляет  ярко выраженный  самостоятельный интерес к 

природным объектам и явлениям,  владеет информацией о наиболее 

ярких представителях флоры и фауны своего села, района; 

 

Экономическое воспитание: 

-  проявляет  интерес к изучению мира экономики и финансов; 

-  с  уважением относится к своему и чужому труду. 

- проявляет трудолюбие, деловитость; 

- бережно относится  ко всем видам собственности  (личной  и 

общественной), семейному и общественному достоянию, 

материальным ресурсам;  

- проявляет   взаимопомощь  и  поддержку,  желанию  делиться  и  

отдавать,                                         в случае острой необходимости 

приходит на помощь ближнему. 

       Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций                                    

и итоговой аттестации воспитанников. Данное положение не 

означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной 

организации. Педагог имеет право проводить оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической 

диагностики. При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики                             не может быть вменено в обязанность 

педагогу, а материалы диагностики                                 не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую 

диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному 

усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий 

родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая 

диагностика развития детей. Ее проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения 

программы и развития детей, Программа  предлагает проведение 

трехуровневой оценки (мониторинга): 

- экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения 

специальных бланков и опирается на интегральные показатели 

развития ребенка, а также комплексную характеристику 

личностного развития ребенка на конец каждого психологического 

возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему 

содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его 

поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает 

педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в 

освоении программы. 

- проведение педагогической диагностики (собственно 

мониторинга) рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает 

несоответствие уровня развития ребенка определенным  

показателям развития. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса 
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образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям 

ребенка. 

- психологическая диагностика развития детей проводится в 

случаях, когда, несмотря на педагогическую поддержку ребенка и 

выстраивание его образовательной траектории, педагогу не удается 

достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка 

наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не 

удается скорректировать в ходе повседневной педагогической 

работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с 

использованием определенных методик, состав которых зависит от 

конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной 

образовательной Программы и создании необходимой 

образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), 

создающие основу преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет того, что они способствуют развитию у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Общие положения 

Образовательная  деятельность организуется по пяти 

образовательным областям согласно  «Содержательного  раздела» 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «Истоки» с  учётом: 

1)Рабочей  программы воспитания группы полного дня 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

(Приложение № 3); 

2) используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования   и   

методических   пособий,   обеспечивающих   реализацию данного 

содержания:  

- парциальная   программа по  экологии «Наш дом – природа», Н.А. 

Рыжова (Приложение № 4); 

- парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» (Приложение № 5). 



     18  

 

 

2.2  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Виды детской 

активности 

 

Формы и средства реализации Программы 

 

Двигательная утренняя и бодрящая гимнастика 

физкультминутки 

динамические паузы 

игры и упражнения с речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

игры и упражнения под музыку 

подвижные дидактические игры 

подвижные игры с правилами 

игры с элементами спорта 

соревнования (эстафеты) 

досуги  

сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая дидактические игры 

интеллектуально развивающие 

дидактические с элементами движения 

сюжетно-ролевые 

подвижные 

игры с элементами спорта 

народные игры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

режиссерские 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная рисование 

лепка 

аппликация 

художественный труд 

проектная деятельность 
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творческие задания 

изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

создание макетов, коллекций и их оформление и 

др.  

Коммуникативная Моделирование ситуаций 

беседы (диалоги) 

рассказ с дальнейшим обсуждением 

разучивание стихов, потешек и др. 

чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

создание ситуаций (проблемных, морального 

выбора и др.) 

ситуативный разговор 

Тренинги 

интервьюирование 

рассказывание (составление рассказов, сочинение 

сказок и др.) 

сочинение и отгадывание загадок 

проектная деятельность 

коммуникативные игры 

Трудовая ручной труд 

дежурство 

поручение 

задание 

совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно – 

исследовательская 

игровое моделирование ситуаций 

наблюдения с обсуждением 

рассказ с дальнейшим обсуждением 

экскурсии с дальнейшим обсуждением 

рассматривание с дальнейшим обсуждением 

решение проблемных ситуаций 

экспериментирование 

коллекционирование 

моделирование 

конструирование 

проектная деятельность 

игры (дидактические, интеллектуально-

развивающие и др.)  и др.  

информационно-компьютерные средства 

логические рассуждения 
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актуализация опыта детей 

выявление причинно-следственных связей 

обследование предметов 

Музыкально – 

художественная 

слушание с дальнейшим обсуждением 

исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах) 

инсценирование и драматизация 

музыкально-ритмические упражнения 

экспериментирование  со  звуками 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

музыкально-дидактические игры 

беседы и др.  

досуги 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

чтение с обсуждением 

рассказ 

беседа 

ситуативный разговор 

викторины по прочитанным произведениям 

рассматривание иллюстраций и др. 

инсценирование и драматизация 

разучивание 

чтение с последующими играми 

(театрализованная, игра-фантазия, сюжетно-

ролевая, режиссерская и др.) и др.  

 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. В процессе 

приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
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ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого                               в процесс деятельности. Педагог участвует 

в реализации поставленной цели наравне                         с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  Для организации личностно-

порождающего взаимодействия ребенок принимается таким, какой он 

есть, с верой   в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под 

какой то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости                       и огорчениях, оказывает поддержку при                                                                           

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми                           

и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие 

способствует формированию у ребенка  различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения,                                         а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное.  Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально 
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приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.4. Способы,  направления поддержки детской инициативы  

 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в ГПД. 

 Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации; 

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 - самостоятельная деятельность в различных уголках группы по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

соблюдают  ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно.                          - постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

-совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком; 

- совместная проектная деятельность; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 
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и детей (опыты и экспериментирование); 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы; 

 - создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития; 

- свободная деятельность детей сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-

ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр                               с 

правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет 

проявления разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора 

тематики, партнеров, способов                                 и средств реализации 

собственной деятельности: 

Возраст Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Ранний 

возраст  

1-3 года 

предметно-

манипулятивная 

деятельность 

- Постепенное расширение круга 

предметов, осваиваемых ребенком. 

Обеспечение богатства, разнообразия и 

изменчивости предметной среды.  

- Поддержка ребенка в его действиях 

посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление 

радости действиям малыша.  

- Учет опыта ребенка. Сначала нужно 

понаблюдать за ребенком и определить 

какая помощь, и в какой мере ему 

нужна.  

-«Озвучивание» чувств и эмоций самого 

ребенка, которые он переживает. 

3-  4 

года 

Продуктивная 

деятельность 

 

- создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а 

также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность 
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детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ 

реализации собственных поставленных 

целей: 

- способствовать стремлению научиться 

делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе: 

- не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

- учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

- всегда предоставлять детям 

возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

                                                                     

4-5 лет 

Познавательная 

деятельность 

- способствовать стремлению детей 

делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам 
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внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, 

а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь 

и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие 

детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать 

негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его 

личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в 

выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей 

по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы 

к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию 

жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их 

просьбе, включать музыку. 

                             

5-6-лет                                              

Внеситуативно – 

личностное общение с 

взрослыми и 

сверстниками, а также 

- создавать в группе положительный 

психологический климат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, 
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информационная 

познавательная 

деятельность 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к 

ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей; 

- поощрять желание создавать что – 

либо по собственному замыслу;  

-обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он 

доставит кому – то (маме, папе, 

бабушке…); 

      - создавать условия для 

разнообразной самостоятельной  

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6-7 лет Научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том числе 

орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

- вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнения спустя некоторое 

время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого и научить его 

добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворение его 
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результатами; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания 

и предложения; 

- создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам; 

- устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

- организовывать концерты для 

выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы, методы, способы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики                                       их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах деятельности. Конкретное 

содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 18 лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;                          
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Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

В практике используются следующие вариативные формы работы 

с детьми: 

 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая деятельность (форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, 

а на процесс действия и 

способы осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной позиции (в 

отличие от его реальной 

жизненной позиции) 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; по 

мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми) 

 - сюжетно-ролевые; 

 - игры-драматизации; 

- игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п. Игры                                     

с природным и бросовым 

материалом); 

Игры с правилами: 

- дидактические (по 

содержанию: математические, 

речевые, экологические; по 
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дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-

печатные. словесные: игры – 

поручения, игры-беседы, игры – 

путешествия, игры-загадки); 

- подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности.По 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т. п.; по предметам: 

игры с мячом, скакалкой, 

обручем и т.д.); 

 - развивающие;  

- музыкальные;  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

-экологические  игры; 

Коммуникативная  

(форма активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата) 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам, диалоги, 

ситуативные разговоры, 

информирование, общение в 

различных видах деятельности, 

свободное общение педагога с 

детьми. 

 

Познавательно-

исследовательская (форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира) 

Дидактическая игра, ролевая 

игра, игра-путешествие, 

интеллектуальная игра 

(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), опыт,   

решение проблемной ситуации,   

наблюдение, 

коллекционирование, 

моделирование, экскурсия, 

познавательная викторина,  

просмотр и обсуждение фильма, 
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реализация проекта, 

составление и отгадывание 

загадок, рассматривание 

энциклопедии и др.  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

 -экологические целевые 

прогулки 

- исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Конструирование из различных 

материалов 

(форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь) 

Конструирование: 

 - из строительных материалов; 

 - из коробок, катушек и др. 

бросового материала;  

- из природного материала. 

 Художественный труд:  

- аппликация; 

 -конструирование из бумаги.  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

 - творческая мастерская;  

-коллекционирование 

природного материала. 

Изобразительная 

(форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт) 

- НОД по рисованию, лепке, 

аппликации;  

- свободная деятельность в 

центре искусства; 

 -создание коллективных 

творческих работ (КТД); 

 - конкурсы детских творческих 

работ;  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

 - творческая мастерская; 

- оформление выставок; 

-иллюстрирование 

произведения                               

о природе. 
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Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

(форма активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, 

который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать) 

Мастерская по подклейке книг, 

мастерская по ремонту 

игрушек, мастерская по 

ремонту одежды для кукол, 

мытье игрушек, стирка одежды 

для кукол, украшение 

группового помещения к 

празднику, наблюдение за 

трудом взрослых, дежурство, 

поручение и др. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

-уход за растениями в уголке 

природы и на участке; 

-выращивание рассады; 

-организация подкормки птиц 

зимой; 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

(форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях) 

Слушание, экскурсия в 

библиотеку, просмотр, игра-

викторина, литературный 

концерт,  разучивание 

стихотворения, выставка, 

ролевая игра и др.  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

- библиотечный час; 

 - литературная гостиная; 

-инсценировка  экологических 

сказок 

Музыкальная 

(форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя) 

 

Музыкальная игра (подвижная, 

дидактическая), 

театрализованная игра, игра-

драматизация, исполнение, 

слушание,   игровой утренник 

(развлечение), музыкальная 

викторина, музыкальная 

гостиная, спектакль, сценка, 

концерт, танец  

Часть, формируемая 
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участниками образовательных 

отношений:  

- фольклорные праздники; 

Двигательная  

(форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции) 

Подвижная игра, спортивная 

игра, игра-соревнование, 

спортивный досуг, пешеходная 

прогулка, физминутка, 

гимнастика (общеразвивающая, 

оздоровительная) и др. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

-целевые прогулки. 

 

         Программа предусматривает использование ряда вариативных 

форм, имеющих интегративный характер и используемых в ходе 

организации разных видов детской деятельности при реализации 

содержания различных образовательных областей: 

час игры - время, отведенное в плане образовательной 

деятельности, которое  не навязывается искусственно, а обязательно 

соответствующим образом мотивируется, для: самостоятельной 

игры, проявления инициативы, выбора детей                        в центрах 

активности; 

акция – комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, 

объединённых одной целью и тематикой), социально значимое 

событие, объединяющее участников образовательных отношений на 

выполнение какой-либо значимой для всех деятельности; 

развлечение (досуг) - вид культурно-досуговой деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

творчества, отдыха детей; 

праздник - торжество, посвящённое выдающимся и приятным 

событиям, традиционным датам, которое объединяет детей 

общностью переживаний, эмоциональным настроем; 

С учетом индивидуальных особенностей детей, в ходе реализации 

Программы используются специальные вариативные формы, 

способы: 

пальчиковая гимнастика – форма двигательной деятельности, 

направленная                             на развитие мелкой моторики пальцев 

рук, координации движений, координации речи с движением; 

артикуляционная гимнастика – комплекс упражнений, 

направленных на улучшение подвижности органов артикуляции, 

увеличение объёма и силы движений, выработку точности поз губ, 
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языка, необходимых для произнесения того или иного звука; 

дыхательная гимнастика (элементы) – система дыхательных 

упражнений, направленная на профилактику заболеваний, 

связанных с органами дыхания. 

 

Перечень основных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуал

ьная 

Подгруппова

я 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстникам

и 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми 

Самостоятел

ьная 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игротека, игра 

Ситуативный 

разговор  

Акции 

Игровой 

Наглядный 

Наблюдени

е 

Показ 

Повторение 

Диалог 

Беседа 

 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактичес

кий 

материал 

Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуал

ьная 

Подгруппова

я 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстникам

и 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми 

Самостоятел

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательск

ая деятельность 

Игра-

экспериментиров

ание 

Конструировани

е 

Развивающая 

игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Игровой 

Наглядный 

Наблюдени

е 

Показ 

Повторение 

Диалог 

Беседа 

Вопрос-

ответ 

Предметы 

материальн

ой 

культуры 

Натуральн

ые объекты 

растительн

ого и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

Игровые 

пособия 
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ьная Дидактичес

кий 

материал 

Макеты, 

альбомы 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуал

ьная 

Подгруппова

я 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстникам

и 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми 

Самостоятел

ьная 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая 

ситуация 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

беседа 

Игровой 

Наглядный 

Практическ

ий 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушив

ание 

Повторение 

Сочинение 

Предметы 

материальн

ой 

культуры 

Натуральн

ые объекты 

растительн

ого и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

Игровые 

пособия 

Дидактичес

кий 

материал 

Макеты, 

альбомы 

ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуал

ьная 

Подгруппова

я 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстникам

и 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми 

Слушание  

Импровизация  

Исполнение  

Экспериментиро

вание  

Подвижные игры 

(с музыкальным 

сопровождением

)  

Музыкально-

дидактические 

игры  

Мастерская по 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматрив

ание 

Выполнени

е 

 

 

Предметы 

материальн

ой 

культуры 

Натуральн

ые объекты 

растительн

о-го и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

Игровые 
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Самостоятел

ьная 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(создание 

макетов, 

сувениров, книг, 

театра)  

Реализация 

проектов  

Создание 

творческой 

группы  

Детский дизайн  

Опытно-

экспериментальн

ая деятельность  

Выставки, мини-

музеи  

ИКТ   

Презентация 

книг  

Выставки в 

книжном уголке  

Литературные 

праздники, 

развлечения  

Чтение, беседы  

художественной 

литературы  

Обсуждение  

Заучивание 

Рассказывание  

Театрализованна

я деятельность 

пособия 

Дидактичес

кий 

материал 

Макеты, 

альбомы 

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуал

ьная 

Подгруппова

я 

Групповая 

Совместная 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игровые 

упражнения 

Рассматрив

ание 

Наблюдени

е 

Показ 

Игра 

Спортивны

й 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты, 
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игра со 

сверстникам

и 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми 

Самостоятел

ьная 

Соревнования 

Досуги, 

праздники 

Зарядка 

Интегративная 

деятельность 

Упражнени

я  

Повторение 

Выполнени

е 

альбомы 

Раздаточны

й материал 

ТСО 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

 игра, двигательная, музыкальная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Перечень детских видов деятельности может меняться в 

зависимости                                       от социокультурной ситуации, в 

которой воспитываются дети и ценностей общества в целом. 

 Перечисленные выше культурные практики  являются 

универсальными – они используются для образования детей в 

любом возрасте на разном уровне. В тоже время, они дополняются 

другими культурными практиками, такими                                          

как   коллекционирование, коммуникативный тренинг, 

театрализация, проектирование.  

 Культурные практики нуждаются в особом педагогическом 

сопровождении, при котором педагог намеренно отводит себе 

второстепенную роль в пользу ребенка.                     И тогда 

собственная практика, пробы собственных сил дают ребенку 

возможность стать субъектом воспитательно - образовательного 

процесса, становятся средством становления его самостоятельности 

и инициативности. 

     Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного    

возраста: 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая                                                  ему 
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взаимодействовать со сверстниками или действовать 

самостоятельно; 

организованная воспитателем деятельность детей, направленная на 

решение разных задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту 

и др.) 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, 

пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

организацию развивающей предметно - пространственной среды: 

удобное                                   и соответствующее место для 

деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость 

пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе 

личностно-ориентированного, системного, интегрированного   и 

деятельностного подходов к ребёнку; 

закрепление в режиме дня времени для самостоятельной 

деятельности детей, в обязательном порядке во время утреннего 

приема, до и между занятиями,  на прогулке, после сна, в вечернее 

время; 

владение педагогами опосредованными методами активизации 

детской деятельности. 

 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

 

Метод проектов - это педагогическая 

технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей - 

исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребенок 

познает окружающий мир и воплощает 

новые знания в реальные продукты. В 

общем виде метод проектов как технологию 

представляется в виде последовательных 

этапов   

Проектная деятельность поддерживает 

детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи: 

-помогает получить ребенку ранний 

социальный позитивный опыт реализации 
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собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

-возрастающая динамичность внутри 

общественных взаимоотношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за 

пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным 

способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 

 Проектная деятельность существенно 

изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение 

слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам 

реальности. 

Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте 

экспериментирование является одним из 

ведущих способов познания мира. Дети 

очень любят экспериментировать. Это 

объясняется тем, что им присуще наглядно- 

действенное и наглядно-образное 

мышление. Поэтому экспериментально 

исследовательская деятельность, 
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удовлетворяя возрастным особенностям 

дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам 

(дошкольники - прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные 

представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами 

окружающей среды. В процессе 

эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов - обогащение 

памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно 

возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и 

экстраполяции, необходимость давать отчет 

об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление ребенка 

с новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить 

положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, формирование 

трудовых навыков, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса 

осуществляется таким образом, когда 

педагог систематически включает ребенка в 

поиск решения новых для него проблемных 

вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее 

решения происходит в совместной 

деятельности воспитателя и детей: педагог 

увлекает воспитанников на поиск решения, 
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       Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не 

стесняя инициативы детей, направляя каждого ребёнка и одновременно 

следовать за всей группой. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и 

выполнять                             (без помощи взрослых) какие-то действия, 

организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, 

активность, организаторские способности, творческую 

самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все 

дети, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем 

продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность может быть как индивидуальной, так и 

группами детей. Материалом для самостоятельной деятельности детей 

служат те знания, умения и навыки, которые дети уже получили                          

к совместной деятельности и не требуют сложной организации и 

подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для 

свободной деятельности любимый вид занятия. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, 

ведется работа над формированием особых культурных практик 

детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования - это тип организации и самоорганизации детской 

деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый 

набор качеств на основе: 

оказывает им помощь в форме указаний, 

разъяснений, вопросов. Познавательная 

деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит 

вопросы, которые побуждают детей на 

основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят 

за ответами товарищей, соглашаются или 

спорят. 

Происходит активизация мыслительной 

деятельности, ребенок получает 

удовольствие от интеллектуальных усилий, 

у него проявляется уверенность в 

собственной компетенции. 



     41  

- правовых практик;  

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации 

детской деятельности;  

- практик расширения возможностей детской деятельности. 

Культурные 

практики 

Содержание культурной практики 

Правовые 

практики 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, па прогулке. 

     Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики 

свободы 

Проявление активности ребенка в 

познавательно-исследовательской деятельности, 

живое заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью                               к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

Формирование способности планировать 

своидействия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии 

с их качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 
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деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения 

желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно 

исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики 

культурной 

идентификации 

в детской 

деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики 

целостности 

телесно-

душевно-

духовной 

организации 

Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а так же соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон выявить 

зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией 

и доказательствами в процессе познавательно 

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний 

и способов деятельности для решения новых 

задач, проблем, поставленных как взрослым, 

так и им самим. 

 

      На основе культурных практик ребёнка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы, любимые занятия, а также в 
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известной мере черты характера и стиль поведения. 

 Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, 

позволяющего                                     ему выстраивать и осмысливать 

содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной 

многообразной активности на основе собственного выбора; 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию                                           

и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, 

понимание своего «Я» как многообразного самобытия; 

-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, 

дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие 

самоопределение. 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер: 

- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования                                     и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике  

- музыкально-театральная и литературная гостиная   – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

восприятия музыкальных                                   и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 
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отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать,   систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). 

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд                                   в природе. 

- детский мастер- класс - форма совместной деятельности детей и 

взрослых, основанная на «практических» действиях показа и 

демонстрации творческого решения определенной проблемы одной 

группы детей (ребенка) другой группе детей, взрослых. 

- детские праздники - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 

Возр

аст 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Ранн

ий 

возра

ст  

1-3 

года 

предметно-

манипулятивная 

деятельность 

- Постепенное расширение круга 

предметов, осваиваемых ребенком. 

Обеспечение богатства, 

разнообразия и изменчивости 

предметной среды.  

- Поддержка ребенка в его действиях 

посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. 

Проявление радости действиям 

малыша.  

- Учет опыта ребенка. Сначала 

нужно понаблюдать за ребенком и 

определить какая помощь, и в какой 

мере ему нужна.  

-«Озвучивание» чувств и эмоций 

самого ребенка, которые он 

переживает. 

3-  4 

года 

Продуктивная 

деятельность 

 

- создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, 

а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать 
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любые успехи детей; 

- всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей: 

- способствовать стремлению 

научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять 

ему действовать в своём темпе: 

-не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и 

тактичность; 

- всегда предоставлять детям 

возможности для реализации их 



     46  

замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

                                                                     

4-5 

лет 

Познавательная 

деятельность 

- способствовать стремлению детей 

делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей 

возможности осуществления их 

желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

- при необходимости осуждать 

негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его 

личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания 

в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх 

детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию 
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жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их 

просьбе, включать музыку. 

5-6-

лет                                              

Внеситуативно – 

личностное общение 

с взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

- создавать в группе положительный 

психологический климат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей; 

- поощрять желание создавать что – 

либо по собственному замыслу;  

-обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он 

доставит кому – то (маме, папе, 

бабушке…); 

      -создавать условия для 

разнообразной самостоятельной  

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6-7 

лет 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

- вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнения спустя 

некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 
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признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого и научить 

его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям 

в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

- организовывать концерты для 

выступления детей и взрослых. 

 

 

3.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

дошкольников  

 

В основу совместной деятельности семьи и ГПД заложены 

следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 - открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

Цель: 
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- ознакомление родителей с результатами работы ГПД  на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы  ГПД, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 - участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей - целенаправленную работу, 

пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Основные формы работы с родителями 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ГПД  

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении  

Мониторинговых  

исследований 

-Анкетирование 

 - Социологический 

опрос 

 - анкетирование 

 

По мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в 

субботниках  по 

благоустройству 

территории; 

 -помощь в 

организации  

предметно-

развивающей 

среды;  

 

 

2 раза в год  

 

 

Постоянно 

В просветительской  

деятельности,  

направленной на   

повышение  

педагогической  

культуры, 

расширение 

-наглядная 

информация  

(стенды, папки- 

передвижки, 

семейные и 

групповые 

фотоальбомы, 

1 раз в месяц  

 

 

Обновление 

постоянно  
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образовательного 

информационного  

пространства  

 

фотовыставки; -

памятки;  

 

-создание 

странички на сайте 

ДОУ; 

 -консультации, 

семинары, 

семинары- 

практикумы; 

 -родительские 

собрания; 

 - выпуск буклетов, 

информационных  

листов, газеты для 

родителей  

 

 

 

 

1 раз в квартал По 

годовому плану  

 

 

 

1 раза в год  

 

1 раз в квартал  

 

В образовательном    

процессе ДОУ,  

направленном на  

установление  

сотрудничества и  

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения  

родителей в единое  

образовательное  

пространство 

-Дни открытых 

дверей;   

 - Дни здоровья; 

 - Недели 

творчества; 

 - Совместные 

праздники, 

развлечения;  

 -семейные 

гостиные; 

 

-Участие в 

творческих 

выставках,  

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в 

рамках  проектной 

деятельности  

1 раз в год 

1 раз в квартал По 

плану По плану  

1 раз в квартал  

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану  

 

1 раз в год 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы 
В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

стратегические цели образовательного учреждения могут быть 

достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия 
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образовательной системы с представителями социальных институтов.В 

рамках реализации Программы осуществляется взаимодействие с 

другими организациями по следующим направлениям деятельности: 

-по организации преемственных связей со школой; 

-по взаимодействие  с социальными партнерами (учреждениями 

культуры и здравохранения, правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления и др.). Социальными партнерами ГПД 

являются: 

1. «Бобровская ООШ филиал МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа»; 

2. Бобровский сельский дом культуры; 

3. Бобровская сельская библиотека; 

4. Бобровская сельская администрация; 

5. Бобровский ФАП КБУЗ «Большеулуйской РБ».  

       Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого, 

представители   различных   субъектов,   имеющих   специфические   

интересы, организуют совместную деятельность. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных 

институтов, позволяющего обеспечить повышение качества 

образовательной работы детского сада, решать задачу социализации 

воспитанников. 

Задачи: 

- расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа);  

-  формирование  навыков  общения  в  различных  социальных  

ситуациях,  с людьми разного пола, возраста, национальности, с 

представителями разных профессий; 

- воспитания уважения к труду взрослых; 

- обеспечение преемственности образовательных программ на разных 

ступенях образования; 

- обогащение образовательного процесса новыми педагогическими 

технологиями                           в области художественно-эстетического 

воспитания дошкольников; 

- оптимизация воспитательно-образовательного процесса с целью 

расширения знаний дошкольников об окружающем мире. 

Взаимодействие   с   каждым   из   партнеров   базируется   на   

следующих 

принципах:  добровольность,  равноправие  сторон,  уважение  

интересов  друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 
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4. Организационный раздел 

 

      Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает распорядок и  режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка Программа предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
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формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 10. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности;  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; возможность выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
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компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 10. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности;  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; возможность выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.2.  Организации предметно-пространственной развивающей 

среды   

 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного  потенциала 

пространства  группы, а также территории, прилегающей к ГПД  

приспособленной для реализации ООП ДО (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

− в случае организации инклюзивного образования  - необходимые 

для него условия; 

− учёт    национально-культурных,    климатических    условий,                                   

в    которых осуществляется образовательная деятельность; 

− учёт возрастных особенностей детей. 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

       Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения   и   воспитания   (в   том   числе   

техническими),  соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём                                         (в соответствии 

со спецификой Программы). 

        Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе  с  песком  и  водой);  двигательную  активность,  в  том  числе  

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное    благополучие    детей    во    

взаимодействии    с    предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной   ситуации,   в   том   числе   от   меняющихся   

интересов   и возможностей детей; 

 

3)      Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко   закреплённым   

способом   употребления)   предметов,   в   том   числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4)      Вариативность среды предполагает: 

наличие   в   Группе   различных   пространств   (для   игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5)      Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам,  

         Особенности организации предметно пространственной 

развивающей среды представлены в Приложении № 6. 

 

3.3.  Описание материально-технического обеспечения  

Программы 

 

В  соответствии  с  ФГОС,  материально-техническое  обеспечение 

программы включает в себя оборудование, оснащение (предметы).                              

В группе полного дня созданы,   материально-технические условия, 

обеспечивающие:    

-возможность   достижения      воспитанниками   планируемых   

результатов   освоения Программы; 

- соблюдаются требования, определяемые в соответствии 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:  

-соблюдаются требования: 

 1) к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенность помещений развивающее предметно-

пространственной средой; 

2) к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

     Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников                           

с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов,                      

к объектам инфраструктуры Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

       При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Школа должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

      Материально-техническое   обеспечение   программы   

представлено   в приложении № 7. 

 

3.4.  Обеспеченность   методическими   материалами   и   

средствами обучения и воспитания 

 

        Учебно-методическое    обеспечение    Программы    является    

постоянно развивающимся инструментом профессиональной 

деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 
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отечественном и мировом дошкольном образовании. 

    Основой учебно-методического комплекта ООП ДО является 

УМК к комплексной образовательной программе «Истоки», 

методические пособия к парциальным программам, куда входят: 

- пособия   по   управлению   и   организации   работы   в   

дошкольной организации; 

- методические  пособия  для  педагогов  по  всем  направлениям  

развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое  обеспечение Программы    представлено                                  

в приложении № 8. 

 

3.5.  Режим и распорядок группы полного дня 

 

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ 

 

Совместная                        

деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Взаимодействие             

с семьями  

воспитанников по 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

Организован

наяобразоват

ельнаядеяте

льность 

Образовател

ьная 

деятельность       

в режимных 

моментах 

 

Режим дня включает основные режимные моменты: 

- прием детей, 

- гигиенические процедуры, 

- закаливание, прогулка, 

- физкультминутки, 

- занятие, 

- досуг, 

- наблюдение, 

- игра, 

- экскурсия. 

      Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. 
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Режим дня составлен с расчётом 10-часового пребывания ребёнка в 

детском саду. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей, рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности, отдыха в течение дня. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей на основании рекомендаций медицинского 

персонала.    

При организации режима учитываются сезонные особенности, поэтому 

в детском саду имеются два сезонных режима. 

      Описание режима и распорядка группы полного дня в Приложении 

№ 9. 

 

3.6.  Планирование образовательной деятельности 

 

        Данная Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам  

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников.  В соответствии с действующим 

законодательством недопустимо требовать ГПД, реализующих 

Программу, календарных учебных графиков, жестко привязанных к 

годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. Планирование деятельности педагогов опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды, на  

совершенствование ее деятельности  и должно учитывать результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы.  Организация деятельности взрослых и детей по 

реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   

      Решение образовательных задач в рамках первой модели – 

совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной 

с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и 
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уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 

задач.  В соответствии с СанПин максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 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 времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

     Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по 

мере психологического настраивания малышей, индивидуально 

осуществляется входная диагностика. В средних и старших 
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дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную 

диагностику, затем начинаются занятия. Две недели мая (после 

образовательной работы) проводится комплексная  диагностика. 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или 

фронтальной  форме. Освоение программ детьми происходит в 

индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал 

дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения и определенному государственными  

требованиями).  

В течение дня предусмотрен оптимальный баланс различных видов 

деятельности, что  дает возможность: распределить и снизить учебную 

нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, 

организовать индивидуальную коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми.      Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей, новыми подходами к 

интеграции различных видов деятельности.. 

Расписание занятий представлено в приложении № 10. 

Учебный план представлен в приложении  № 11. 

Годовой план работы группы полного дня представлен в приложении 

№ 12. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении 

№ 13. 

3.7.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

 Традиционные события, праздники, мероприятия - неотъемлемая 

часть                            в деятельности группы полного дня. 

Организация праздников, развлечений, детских     творческих     дел     

способствует     повышению     эффективности 

воспитательнообразовательного  процесса,  создает  комфортные  

условия  для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиции  играют большую  роль  в  укреплении  дружеских  

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 

вместе и с воспитателем, прочно откладываются  в  детской  памяти  

и  уже  неразрывно  связаны  с  детством,  с 

воспоминанием  о  детском  садике,  как  о  родном  общем  доме,  

где  каждый ребенок любим и уважаем. 

 Традиционные  праздники  : 

-Календарные праздники; 
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- Сезонные праздники; 

- Спортивные праздники; 

- совместные праздники с СДК и Школой. 

3.8  Кадровые условия реализации Программы 

Группа полного дня укомплектована квалифицированными                                    

кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.   

Программа предоставляет право МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа»  самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  Согласно ст. 13 п. 1. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 3.9. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 Реализация Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные 

привлеченные средства (спонсорские взносы, добровольные 

пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 
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5. Дополнительный раздел 

 

1. Характеристика образовательной Программы, 

реализуемой                          в группе полного дня 

 

        Основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа)  реализуется в рамках группы 

полного дня, которая является структурной единицей 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа». Группа 

полного дня  находится по адресу:  662110, Красноярский края, 

Большеулуйский район,                                  с. Бобровка,   ул. 

Школьная, д. 7.  

          Программа ориентирована детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Программа обеспечит детям качественную подготовку к 

учебе                            в школе по пяти направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

      Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной части). Объем обязательной части программы  

составляет  60% от её общего объёма; части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  40%  

        

Основная часть Программы разработана: 

 

 в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

 с учетом   комплексной общеобразовательной программы  

дошкольного образования  «Истоки»; 

 с учетом Примерной  рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

      Вариативная часть  учитывает региональную специфику 

(географические условия, социокультурные и индивидуальные 
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особенностей воспитанников.  

      Для того, чтобы детям было интересно, и они легко осваивали 

нормы бережного отношения к окружающей природе мы используем 

качественную парциальную программу экологического образования 

дошкольников «Наш дом — природа», Н.А. Рыжовой,  допущенной  

Министерством образования Российской Федерации, переработанной в 

соответствии                              с требованиями ФГОС  ДО. 

       Освоить детям основы экономического воспитания, которые  

позволят им в будущем принимать грамотные решения,  обеспечивает 

реализация парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности», для детей 5-7, 

разработанной при поддержке Министерства образования и науки РФ и  

Центрального банка РФ. 

 

        Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей и воспитанниками 

 

В основу совместной деятельности семьи и группы полного дня 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система работы с родителями включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы группы 

полного дня на общих родительских собраниях, 

 через официальный сайт Школы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

 участие родителей в спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание.   

 

В систему работы с родителями включаются  следующие формы 

работы: 
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 педагогическое просвещение родителей; 

 беседы, консультации; 

 родительские собрания; 

 Совет родителей; 

 круглые столы; 

 совместная организация мероприятий; 

 наглядная пропаганда. 

 Основная работа программы выстраивается на основе диалога: 

 ребенка со взрослым; 

 детей между собой; 

 диалога педагога и родителей. 
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