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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Образовательная программа дошкольного учреждения разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013г. № 1155, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. 

 Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок», согласно п.2.9. 
ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть – 60%, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 40%).  Обязательная часть образовательной 
программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» разработана с учетом образовательной 
программы дошкольного образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева,  часть, 
формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными 
программами, разработана с учетом регионального компонента и ориентирована на 
потребность детей и их родителей. 

Коллектив детского сада, и, особенно, воспитатели реализуют идею о 
педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, образовательных 
ситуаций, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъективности и ее 
проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. Это 
ключевые моменты и в программе «Тропинки». Есть четкое определение образовательного 
процесса путем воплощения идеи о целостности развития ребенка в условиях 
эмоционально насыщенной, интересной, познавательно привлекательной, дающей 
возможность активно действовать и творить, образовательной среды. Осуществляя все в 
тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

 
Образовательная Программа состоит из 2-х частей: 
1) обязательная часть программы реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, 
физического развития детей для успешного освоения ими образовательной программы; 

2)  часть программы, сформирована участниками образовательного процесса ДОО 
(воспитатели, специалисты, родители) отражает особенности образовательного процесса 
МБДОУ ЦРР – д/с «Светлячок» и традиционные события МБДОУ: «Новоселье группы», 
«Осенины», «Хуртуях Айы», «Новогодний карнавал», «Масленица», «День защитника 
Отечества» «Утренник для мам», «Зимние Малые Олимпийские игры», «Чыл Пазы», 
«Юный экскурсовод» и др. 

Время для реализации обязательной части образовательной Программы составляет 
60 % и вариативной части 40%. 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных 
программ, не противоречащих ФГОС ДО:  

«Синтез искусств в эстетическом воспитании» ав. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 
(направлена на создание целостной картины мира на основе интеграции внутреннего и 
художественного образов, на развитие воображения посредством музейной педагогики);  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» ав. О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева (направлена на формирование базиса личностной культуры на основе 
ознакомления с бытом и жизнью русского народа, особенностями культуры).  
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Данные программы, выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 
выявленных в процессе анкетирования и анализа кадровых, методических, 
организационных возможностей Учреждения. 

Реализация образовательной Программы (ОП) осуществляется в типовом 
двухэтажном здании во 2-ом микрорайоне города по адресу г. Абакан, Проспект Дружбы 
народов, 6. Для реализации образовательной Программы учреждение имеет необходимые 
помещения и оборудование: музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, 
участки групп, спортивная площадка; мультимедийные установки, и другое. 

ОП реализуется согласно учебному плану. Продолжительность учебного года 
определяется годовым календарным учебным графиком. Перспективное планирование 
образовательного процесса группы (воспитатели), специалистов соответствует Положению 
о рабочей программе Учреждения. Возрастные группы разрабатывают циклограмму 
деятельности. 

Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит и от взаимодействия 
специалистов. Узкие специалисты и воспитатели координируют свою педагогическую 
деятельность с детьми в рамках единого проекта, единой темы, возможности для 
практической работы, экспериментов и развития мышления, как необходимой основы для 
формирования универсальных учебных действий. 

Значительное место в программе отведено патриотическому воспитанию детей. А на 
базе ДОУ функционирует детский музей «Мой дом – мой город», посвященный истории и 
культуре города Абакана, неповторимой природе Хакасии.  

Учреждение находится на территории республики Хакасия. Культурное наследие 
народов России и Хакасии входит в общее наследие человечества. Образовательная 
Программа МБДОУ обеспечивает полноту представлений детей о культурных традициях 
города и Хакасии, готовность к выполнению и соблюдению своих прав и обязанностей, 
способность к оценке действий и поступков других людей. 

 
Образовательная программа, согласно ФГОС ДО и примерной основной                                                                                                                                 

образовательной программы дошкольного образования, направлена на: проектирование 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов.  

 
Ведущие цели и задачи Программы  «Тропинки» 

под редакцией В.Т. Кудрявцева: 
 

Цель программы состоит: 
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в создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами 
развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности 
к современному (развивающему) школьному обучению; первоначальном формировании на 
этой базе более широкой и отдаленной перспективы личностного роста ребенка в 
образовательных и вне образовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), 
своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 
дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 
познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 
учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 
и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 
познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и само отношения: 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 
работы как развивающее-образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Цель Программы: создание социальной ситуации развития воспитанников в 
процессе образовательной деятельности, создание развивающей музейно-образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 
индивидуализации ребенка. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные образовательные программы: 

- «Растим юного гражданина» ав. И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, О.Н. Шадрина 
(возможна реализация в старшей, подготовительной к школе группах); 

- «Мир в твоих руках» ав. М.Б. Курганова,   Г.О. Басманова,  Ю.В. Докунова,                                
О.Г. Великжанина, (возможна реализация во всех возрастных группах, кроме 
адаптационной); 

- «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-игровая гимнастика для детей» ав. Ж.Е. Фрилева,                          
Е.Г. Сайкина», (реализуется в возрастных группах 5-7 лет). 

- «Синтез искусств в эстетическом воспитании дошкольников» ав. О.А. Куревина,                         
Г.Е. Селезнева,  (возможна реализация во всех возрастных группах, кроме адаптационной). 

Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения 
родителей (в процессе анкетирования) и направлены на расширение содержания 
отдельных ОО обязательной части ОП: 

- Программа «Растим юного гражданина» И.И. Гончаровой, А.В. Крайсветней,                           
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О.Н. Шадриной  дополняет содержание ОО «Познавательное развитие», 
- программа «Мир в твоих руках» М.Б. Кургановой,   Г.О. Басмановой,  Ю.В. 

Докуновой, О.Г. Великжаниной дополняет содержание ОО «Социально-коммуникативное 
развитие»,  

- программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, «Вокально-артикуляционные 
упражнения» М.Ю. Картушиной» дополняют содержание ОО «Художественно-
эстетическое развитие», 

- программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании дошкольников» О.А. 
Куревиной, Г.Е. Селезневой  дополняют содержание ОО «Художественно - эстетическое 
развитие». 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых 
и детей (непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов), самостоятельную деятельность детей. Актуальность выбора 
парциальных программ определяется образовательными потребностями и интересами 
детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива 
учреждения (см. пункт «Значимые для разработки и организации образовательной 
программы характеристики, характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста»). 

 
Реализация парциальных программ 

 

 
п/
п 

Образоват
ельная 

область 

Цели и задачи 
реализации 

парциальных 
образовательн
ых программ 

Форма реализации 
дополнительной 
образовательной 

программы 

Актуальность 
выбора парциальной 

программы 

 
1 

Физическое 
развитие  

«СА-ФИ-
ДАНСЕ» 
Танцевально-
игровая 
гимнастика для 
детей» Ж.Е. 
Фрилева, Е.Г. 
Сайкина 

Элементы 
динамической паузы в 
ходе непосредственно 
образовательной 
деятельности, 
собственно 
образовательная 
деятельность, 
образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Программа 
направлена на 
оздоровление детей в 
детском саду и семье, 
развитие всех форм 
двигательной 
активности. Содержит 
поурочные комплексы 
занятий по развитию 
здорового образа 
жизни у детей и 
родителей 
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2 

Познавател
ьное 
развитие 
 
 
 
 

«Растим юного 
гражданина», 
региональная 
программа 
становления 
основ 
гражданско-
правовой 
культуры детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста (И.И. 
Гончарова, 
А.В. 
Крайсветняя, 
О.Н. Шадрина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД, ОДРМ 
путем интеграции 
всех видов детской 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение с учетом 
регионального 
компонента 
строится на основе 
преемственности 
поколений, 
уникальности 
природной и 
культурно-
исторической 
среды и региональной 
системы образования 
как важнейшего 
фактора развития 
территории. 
Природное, культурно 
- историческое, 
социально-
экономическое 
своеобразие 
местности 
предопределяет отбор 
содержания 
регионального 
компонента 
образования, усвоение 
которого позволяет 
выпускникам ДОУ 
адаптироваться к 
условиям жизни в 
ближайшем социуме, 
проникнуться 
любовью к родной 
земле, воспитать у 
себя потребность в 
здоровом образе 
жизни, рациональном 
использовании 
природных богатств, в 
охране окружающей 
среды 

«Добро 
пожаловать в 
экологию»  
О.А. 
Воронкевич 

НОД, ОДРМ 
путем интеграции 
всех видов 
деятельности 
 

Особенность игровых 
занятий заключается в 
том, что они 
построены на 
совместном 
творчестве педагога и 
ребенка. Они 
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нетрадиционны, 
стимулируют 
познавательную и 
творческую 
активность детей и в 
полной мере отвечают 
требованиям 
педагогики 
сотрудничества 

3 
Речевое 
развитие 

«Речь и 
общение» О.А. 
Белобрыкина 

НОД, ОДРМ 
путем интеграции 
всех видов 
деятельности  

Развитие речевой 
активности детей. 
Цель - помочь 
взрослым 
сформировать 
качественную сторону 
речевой деятельности 
детей в процессе 
общения и 
использования карт 
Проппа 

 Программа 
«Иркичек»              
С.А. Ахпашева, 
З.С. Колмакова, 
Ю.Д. 
Чаптыкова, 
С.М. 
Александрова, 
Ю.Я. 
Нербышева         
под ред. 
М.С. 
Арчимаевой 

НОД, ОДРМ 
путем интеграции 
всех видов 
деятельности, 
комплексные занятия 
по обучению родному 
языку, основанные на 
развивающих и 
бытовых ситуациях  
использование 
книжек-раскрасок 

Развитие речевой 
активности детей. 
Цель - помочь 
взрослым 
сформировать 
качественную сторону 
речевой деятельности 
детей в процессе 
общения и 
использования 
родного языка на 
основе ознакомления 
с бытом и жизнью 
хакасского народа, 
особенностями 
культуры 

4 
Социально-
коммуника
тивное 
развитие 
 
 
 
 
 
 

«Приобщение 
детей к 
истокам 
русской 
народной 
культуры» О.Л. 
Князева, М.Д. 
Маханева 
  
 
 

НОД, ОДРМ 
совместная 
деятельность в 
течение дня путем 
интеграции всех  
видов деятельности 
 

Формирование у 
детей дошкольного 
возраста базиса 
личностной культуры 
на основе 
ознакомления с 
бытом и жизнью 
родного народа его 
характером, 
присущими ему 
нравственными 
ценностями, 
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традициями, 
особенностями 
культуры 

«Мир в твоих 
руках» 
Программа 
развития 
патриотическог
о самосознания 
у старших 
дошкольников 
(М.Б. 
Курганова,       
Г.О. Басманова,  
Ю.В. Докунова, 
О.Г. 
Великжанина) 

НОД, ОДРМ 
совместная 
деятельность в 
течение дня путем 
интеграции всех  
видов деятельности 

Формирование 
представлений о 
своей Родине, своем 
городе, о самом себе 
путем развития 
самосознания 
дошкольника на идее 
средовой и 
социальной 
идентичности 
личности 

 

5 

Художеств
енно-
эстетическо
е 
развитие 

«Синтез 
искусств в 
эстетическом 
воспитании 
дошкольников» 
«Путешествие 
в прекрасное. 
Методические 
рекомендации 
для 
воспитателей, 
учителей и 
родителей» 
О.А. Куревина, 
Г.Е. Селезнева 

НОД, ОДРМ 
путем интеграции 
всех видов 
деятельности, синтеза 
искусств 

Основной подход – 
личностно-
ориентированный, т.е. 
с учетом 
специфических 
особенностей 
развития детей 
данной возрастной 
группы, и 
психофизиологически
х особенностей 
каждого ребенка. 
Развивающий курс 
построен с учетом 
постоянного 
усложнения 
материала, его 
развития и 
обогащения 

 
Принципы и подходы к формированию  Программы 

В.Т. Кудрявцева «Тропинки» 
 
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-
коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий 
ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка 
внутри каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие 
этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 
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раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений 
(творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 
творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в 
формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, 
эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие 
творческие свершения в сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 
является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой 
психического развития растущего человека.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 
творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 
монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 
принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 
работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 
переживаемых жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 
образовательного процесса. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 
индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 
результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к 
формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 
литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 
образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 
организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 
ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 
опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 
деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при 
проведении режимных процессов). 

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей
 группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 
 
 Значимые характеристики реализации Программы 

 
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребёнка - детский 
сад «Светлячок», город Абакан, республика Хакасия.  

Адрес: 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Дружбы народов, 6. 
Телефон/факс:  (3902) 21-57-31.  
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Электронный адрес: svetlyachok.abakan@mail.ru 
Организационно-правовая форма: учреждение 
Детский сад расположен во втором жилом микрорайоне города. Территория ДОУ 

благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для каждой возрастной 
группы, имеется экологическая тропа, аллеи насаждений. 

В окружении детского сада находятся жилые дома, образовательные учреждения 
города (МБОУ «СОШ «Гимназия», МБОУ «СОШ №12», МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»), 
Абаканский Дворец молодежи, библиотека №10 и площадка для организации новогоднего 
снежного городка. Ближайшие остановки транспортных средств (автобус, троллейбус) – 
«Гостиница «Дружба», «Торговый центр», «Рынок «Северный». 

Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы 
социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 
социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями 
воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 
мероприятия социального характера. Взаимодействует с объектами социального 
окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через 
разные формы и виды совместной деятельности. 
 

Социальное партнерство ДОУ 
 

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи 
изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
 образовательного запроса родителей, 
 видовой структуры групп и др. 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» осуществляет инновационную деятельность как:  
 
федеральная экспериментальная площадка «Вариативно-развивающее образование 
как инструмент достижений требований ФГОС дошкольного образования», приказ о 
присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» №439 от 23.10.2017г. с  
учетом вариативной образовательной программы «Тропинки»; 
 
база для деятельности муниципальной Школы молодого специалиста «Универсальные 
игры для дошкольников» с апробацией развивающих игровых технологий (блоков 
Дьенеша, палочек Кюизенера, карт Проппа); 
 
база для деятельности муниципальной Школы молодого специалиста «Проектная 
деятельность дошкольников» с апробацией в практике детского сада метода проектов. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с трех лет до семи лет 
включительно при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см. Устав). 

Все группы в МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» имеют общеразвивающую 
направленность. В МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» имеются 2 группы для детей младшего 
дошкольного возраста с 3 до 4 лет, которые реализуют основную часть основной 
образовательной программы дошкольного образования по направлениям познавательного, 
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речевого, художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного 
развития. 

В МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»  имеются  2 группы для детей среднего  
дошкольного возраста с 4  до 5 лет, которые будут реализовывать основную часть 
основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» по 
направлениям познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического и 
социально-коммуникативного развития – 2018-2019гг. 

В МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»  имеются 3 группы для детей старшего 
дошкольного возраста с 5  до 6 лет, которые реализуют основную часть основной 
образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» по направлениям 
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического и социально-
коммуникативного развития – 2017-2018гг.  

В МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»  имеются 3 группы для детей старшего 
дошкольного возраста с 6  до 7 лет, которые реализуют основную часть основной 
образовательной программы дошкольного образования «Тропинки»  по направлениям 
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического и социально-
коммуникативного развития – 2017-2018гг. 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» 
обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями 
образовательного учреждения. Взаимодействие коллектива МБДОУ «ЦРР – д/с 
«Светлячок» и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности 
ребенка, предоставления ему свободы развития. 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в вариативной 
образовательной  программе «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, 2015г. 

 
Значимые характеристики реализации Программы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» является центром развития ребёнка,  в котором 
функционируют группы общеразвивающей направленности и  компенсирующей, 
реализующие комплексные общеобразовательные программы дошкольного образования, 
адаптированную программу и программы дополнительного образования детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в соответствии с требованиями образовательного стандарта. Часть, 
формируемая участниками   образовательных отношений, определяется по музейно-
образовательной и нравственно-патриотической направленности. 
 

1.2 Планируемые результаты с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
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развития ребёнка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 
на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
Планируемые результаты с учетом вариативной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» В.Т. Кудрявцева: 
 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 
Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

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

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

- 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; 
- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; 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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 

 
Планируемые результаты образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»: 
Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной и др.) на уровне самостоятельности; динамика в 
развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Педагоги: повышение профессиональной компетентности в реализации в 
образовательном процессе принципов современной развивающей педагогики: 
продуктивного, диалогового общения с детьми; деятельностного подхода; эффективное 
конструирование интеграции деятельности специалистов МБДОУ; широкое 
ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве Абакана.  

Родители: участие в образовательном процессе МБДОУ. 
Детский сад: создание активной музейно-образовательной развивающей среды, 

направленной на самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста 
видах деятельности; создание методического комплекса по основным направлениям 
развития дошкольников: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому.  
 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» ведется индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 
носителях. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 
мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребёнка с 
учетом. Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП 
детьми 3-7 лет (оценочные материалы) полностью соответствует технологии  Карповой 
Ю.В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» – М.: Вентана-граф, 
2015. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их  дальнейшего 
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-
ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики используется исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

II Содержательный раздел 
 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 
В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с вариативной образовательной программой «Тропинки» под ред. 
В.Т. Кудрявцева, 2015 г., обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в 
соответствии с пятью образовательными областями, которые представлены в программно-
методических разработках по конкретным направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 
реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 
способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 
Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-методических 
пособиях по проекту «Тропинки». 

Образовательные 
области 

Направление 
развития 

Задачи  

Физическое 
развитие 
 

Тропинка в мир 
движения 
 
 
 
Тропинка к 
здоровью 

- развитие творчества в различных сферах 
двигательной активности и на этой основе – 
формирование осмысленности и 
произвольности движений, физических 
качеств, обогащение двигательного опыта. 
- создание условий для развития 
здоровья детей на основе формирования 
творческого воображения 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тропинка в мир 
людей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- присвоение детьми норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
- формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками; 
- формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье, малой 
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Тропинка в мир 
труда 
 
 
 

родине и Отечеству, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках; 
- формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе. 
- формирования навыков самообслуживания, 
− формирование навыков элементарного 
бытового труда в помещении и на 
улице(участке детского сада); 
− формирование первичных представлений о 
труде в природе; 
-воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 
− формирование первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Познавательное  
развитие 
 
 

Тропинка в мир 
свойств и качеств 
предметов 
 
Тропинка в мир 
математики 
 
 
Тропинка в 
окружающий мир 

- сенсорное развитие; 
 - развитие познавательно-исследовательской 
деятельности; 
 
 
- Формирование элементарных математических 
представлений; 
 
- формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран 
и народов мира; 
− формирование познавательных действий и 
экологического сознания: осознание 
многообразия окружающего мира, своей 
зависимости от происходящего в мире и 
зависимости природы и всего живого от нас, 
развитие способности испытывать 
восхищение от соприкосновения с природой и 
сопереживать всему живому; 
− развитие любознательности и познавательной 
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мотивации, интереса к окружающему ребёнка 
миру и желание «открыть» его для себя; 
− развитие воображения и творческой 
активности. 

Речевое развитие 
 
 
 
 

Тропинка в мир 
правильной речи 
 
 
 
 
 
Тропинка к 
грамоте 

- воспитание у детей звуковой культуры речи, 
словарную работу (обогащение, закрепление и 
активизация словаря); 
-  формирование грамматического строя речи, 
ее связности при построении развернутого 
высказывания; 
- воспитание интереса к художественному 
слову 
- развивать артикуляционный аппарат; 
- отрабатывать произношение звуков; 
- развивать интонационную выразительность 
речи; 
- развивать фонематический слух детей; 
- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 
- знакомить с понятиями «гласный звук», 
«твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий 
и глухой согласные звуки», учить их различать, 
знакомить со знаковыми 
изображениями этих звуков (фишки красного, 
синего, зелёного цветов и т.д.); 
- учить проводить звуковой анализ слов, 
соотносить слово с его звуковой моделью; 
- знакомить с правилами написания букв, 
обозначающих гласные, после букв, 
обозначающих твёрдые и мягкие согласные 
звуки; 
- знакомить с понятием «ударение»; 
- знакомить с буквами алфавита, учить 
плавному слоговому чтению и чтению целым 
словам; 
- учить писать печатными буквами. 

Художественно-
эстетическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тропинка в мир 
художественной 
литературы 
 
 
Тропинка в мир 
музыки 
 
 
 
 
 
 

-формирование восприятия литературного 
произведения; 
- развитие образной речи и овладение 
литературным языком; 
- развития словесного творчества 
 
-формирование у дошкольников 
первоначальных представлений о музыке как 
части целостного и многообразного мира 
искусства, который, в свою очередь неотделим 
от всего окружающего мира, от жизни людей; 
- освоение детьми доступных им средств и 
способов «вхождения» в мир музыкального 
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Тропинка в мир 
изобразительного 
искусства 

искусства, постижения художественно-
образного содержания и выразительных 
средств музыки, а также воплощенных в ней 
реальных и сказочных образов окружающего 
мира, высших духовно-нравственных 
ценностей и идеалов; 
- развитие музыкальных способностей детей, в 
том числе – музыкально-образных 
представлений и воображения; музыкального 
слуха и певческого голоса, 
эмоциональной отзывчивости на музыку; 
-  формирование у детей основ музыкальной 
культуры личности: музыкальных интересов, 
потребностей, вкусов, мотивов 
самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности и познания музыкального 
искусства; 
-  духовно-нравственное, патриотическое, 
этнокультурное воспитание дошкольников на 
материале и средствами музыкального 
искусства; 
- содействие социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому развитию 
дошкольников, их оздоровлению в процессе 
музыкальной деятельности, формированию у 
них навыков самопознания и саморазвития 
личности. 
 
- раскрыть природу искусства как результат 
деятельности человека; 
- содействовать формированию у детей 
эстетического отношения к окружающей 
действительности в целом, к искусству как 
отражению жизни во всем её многообразии и к 
самому себе как части мироздания; 
- развивать творческое воображение и 
эстетическое восприятие как эмоционально-
интеллектуальный процесс «открытия» мира и 
самого себя; 
- знакомить с деятельностью художника, 
народного мастера, дизайнера в трёх его 
ипостасях «восприятие – исполнительство – 
творчество»; 
- формировать разноаспектный опыт 
художественной деятельности на основе 
освоения «языка искусства» и общей ручной 
умелости. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой 
основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 
обогащение двигательного опыта; 

создание условий для развития здоровья детей на основе формирования творческого 
воображения. 

Задачи:    
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья;        
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Цель: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, ориентации 
на позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии и др. в ходе 
творческого приобщения к социуму, миру труда. Первоначальное осмысление 
потенциальных опасностей, которые таит окружающая действительность, необходимости 
соблюдать правила поведения в различных ситуациях и беречь своё здоровье, природу. 

Задачи: 
- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания; 
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 
- формирования навыков самообслуживания, 
− формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на 

улице(участке детского сада); 
− формирование первичных представлений о труде в природе; 
− воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 
− формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в процессе 

решения познавательных задач, создание условий для построения ребенком целостной 
образно смысловой картины мира, формирование начал самопознания 

Задачи: 
- развитие сенсорной культуры; 
- умение выделять фигуро-фоновые отношения; 
- умение определять положение в пространстве и пространственные отношения; 
- умение мысленно переструктурировать изображение; 
- умение читать схему; 
- умение совершать творческий выбор; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира; 

- формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание 
многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и 
зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать 
восхищение от соприкосновения с природой и сопереживать всему живому; 

- развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к 
окружающему ребёнка миру и желание «открыть» его для себя. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: развитие речевых способностей и умений, предпосылок чтения и письма, 

овладение способами и нормами практического общения в различных жизненных 
ситуациях 

Задачи: 
- воспитание у детей звуковой культуры речи,  
-обогащение, закрепление и активизация словаря,  
- формирование грамматического строя речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания, 
-воспитание интереса к художественному слову, 
- формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его 

содержания и художественной формы. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально-нравственной 

культуры, формирование творческого воображения и образного мышления средствами 
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художественно-эстетических видов деятельности, предпосылок общей художественной и 
художественно-конструктивной умелости 

Задачи:  
1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как 

части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от 
всего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 
музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 
выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных 
образов окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 
представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 
отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 
интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 
дошкольников на материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной деятельности. 
 
При реализации целей и задач по каждой образовательной области соблюдается 

принцип возрастной адресности. Решение программных образовательных задач 
предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 
 

2.2  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

 
Виды детской 
деятельности  и 
формы 
активности 
ребёнка 

Образовательные области  
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Речевое 
развити
е 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Игровая 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 
ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, 
игры-импровизации. 
Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-
заместителями. 
Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 
Игры со строительным материалом: строительными наборами, 
конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 
Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 
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снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 
Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-
дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 
словесные (в том числе народные). 
Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 
смекалки и др. 
Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, 
игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 
использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 
футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 
Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 
празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 
Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» 
(сочинение сценария и игра-инсценировка придуманной сказки. 
Игровые упражнения. 
Ситуативное общение. 
Досуги и развлечения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 

Коммуникативная 
деятельность  
(с  взрослыми, со 
сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, 
загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для 
театрализованных игр-инсценировок. 
Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 
меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и 
др. 
Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, 
создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 
взаимодействия и др.)  
Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 
выразительности). 
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 
мотивам литературных произведений.  
Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 
Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 
Викторины. 
Проектная деятельность. 
Игры. 
Игровые упражнения. 
Беседы. 
Наблюдения. 
Ситуативное общение. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 
центре природы,  лаборатории «Почемучка» и др. 
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Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 
телепередач с последующим обсуждением. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной 
литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях. 
Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, 
«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 
Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые 
нас удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 
Оформление уголка природы. 
Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 
Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 
рисунков, символов). 
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 
Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, «Путешествие в 
Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» 
и др. 
Поисково-исследовательские проекты. 
Наблюдения. 
Конкурсы и викторины. 
Целевые прогулки (экскурсии, походы). 
Опыты. 
Экспериментирование. 
Проектная деятельность. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 
- свободным общением на  тему литературного произведения;  
- решением проблемных ситуаций;  
- дидактическими играми по литературному произведению;  
- художественно-речевой деятельностью; 
- игрой-фантазией; 
- рассматриванием иллюстраций художников;  
- придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  
- просмотром мультфильмов; 
- созданием этюдов, сценариев для театрализации; 
- театрализованными играми;  
- созданием театральных афиш, декораций; 
- театральных кукол; 
- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. 
Чуковского» и др.). 
Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 
мультфильма по литературному произведению). 
Игры. 
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 

Самообслуживание 
и элементарный 

Проектная деятельность. 
Игры.  
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труд Игровые упражнения. 
Беседы. 
Наблюдения. 
Трудовые поручения Дежурства. 
Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 
коллективный труд). 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 

Конструирование Игры.  
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 
Конструирование из строительного материала и деталей 
конструктора: 
- по образцу (схеме, чертежу, модели); 
- по условиям;  
- по замыслу. 
Конструирование из бумаги: 
- по выкройке; 
- схеме (оригами). 
Свободное конструирование из природного материала (постройки из 
песка и снега). 

Изобразительная 
деятельность  
(рисование, лепка, 
аппликация) 

Рисование различными материалами. 
Лепка из различных материалов. 
Аппликация: 
- по замыслу; 
- на заданную тему. 
Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 
природного, бросового материала и др.): 
- украшения к праздникам;  
- поделки для выставок детского творчества; 
- подарки, сувениры; 
- декорации к театрализованным спектаклям; 
- украшение предметов личного пользования и др. 
Мастерская. 
Детский дизайн. 
Организация и оформление выставок. 
Проектная деятельность. 
Игры. 
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 

Музыкальная 
деятельность 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Шумовой оркестр. 
Экспериментирование со звуками. 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 
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пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах) 

пляски. 
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 
Драматизация песен. 
Музыкально-театрализованные игры. 
Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 
Концерты-импровизации. 
Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 
произведений и др. 
Игры. 
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 

Двигательная 
активность 
(овладение 
основными 
движениями) 

Физические упражнения. 
Физминутки и динамические паузы. 
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 
Ритмика, ритмопластика. 
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 
Игры-имитации, хороводные игры. 
Народные подвижные игры. 
Пальчиковые игры. 
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 
велосипеде, плавание. 
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 
Игры. 
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка) для детей 
дошкольного возраста (3 года - 7лет): 

• 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),  
• 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); 
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• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 
Национальные 
 
Содержание дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» включает 

в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает детей. Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок». Дошкольники знакомятся с самобытностью и 
уникальностью русской, хакасской  и других национальных культур, представителями 
которых являются участники образовательного процесса.        

                                                                      
Этнокультурный компонент как особенность образовательного процесса 

 
Основная цель дошкольного образования Республики Хакасия – реализация права 

каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 
стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как 
основы успешного обучения в школе.  

 
Этнокультурный 

компонент 
Интеграция 

образовательных 
областей 

Формы работы 

Республика Хакасия. Государственная 
символика: герб, гимн, флаг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
социально-
коммуникативное 
развитие 
 
познавательное 
развитие 
 
речевое развитие  
 
художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Работа в музее 
детского сада 
 
презентация 
семейных 
проектов 
 
деятельность 
детей и 
взрослых в ходе 
режимных 
моментов  
 
самостоятельная 
деятельность 
 
совместная 
деятельность со 
взрослыми 
(педагогами и 
семьёй) 
 
ярмарки 
 
создание 

Знакомство с историей родного города 
Знакомство с топонимикой (наука, 
изучающая географические названия, их 
происхождение, смысловое значение, 
развитие, современное состояние, написание 
и произношение) 
Природа Хакасии: животный мир, 
растительный мир. 
Юрта – жилище хакасов: внешний вид, 
внутреннее убранство, этикет 
гостеприимства 
Традиции, обычаи хакасов. Знакомство с 
родом. Родословная 
Традиционное мировоззрение хакасов. 
Культ богини Огня. Культовые места 
Традиционная пища хакасов,  национальные 
блюда 
Национальный костюм, его элементы. 
Национальные украшения 
Декоративно-прикладное искусство: 
чеканка, резьба по дереву. Хакасские узоры, 
их элементы, цветосимволика. Аппликация. 
Хакасская традиционная вышивка 
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Музыка. Хакасский музыкальный фольклор. 
Традиционные инструменты. Народные 
сказители-хайджи.  Современные мелодии. 
Композиторы Хакассии. Песни, танцы. 
Национальные игры 

физическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

фильмов о  
малой родине 
 
передвижные 
выставки 
заповедника 
«Хакасский» 
 
творческие 
гостиные с 
культурными 
деятелями 
города и 
республики 
 
выпуск газеты 
детского сада 

Устное народное творчество: фольклор, 
сказки, сказания. Знакомство с творчеством 
писателей, художников Хакасии 
Национальные праздники: Чыл Пазы -  
Новый год, Чир-ине – почитание Матери-
Земли, Тун-пайрам – Праздник первого 
айрана, Хуртуйах кун – День почитания 
пожилых людей, Очы Пайрам – праздник 
сбора урожая 

 
      Климатические 
Климатические условия Сибирского региона имеют свои особенности резко 

континентального климата: достаточное количество солнечных дней и повышенная 
влажность воздуха, сильные ветры. Исходя из этого:  

- в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) осуществляется 
пребывание на открытом воздухе. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости 
ветра более 7 м/с  прогулка сокращается, прогулка отменяется при температуре  минус 20С 
и скорости ветра более 20 м/с. 

- одно из обучающих  физкультурных занятия проводятся на свежем воздухе     
осенью и весной при  благоприятных погодных условиях;  

- с 1 января по 9 января  –  устанавливаются каникулы, где создаются оптимальные 
условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-
художественной деятельности детей; 

- в теплое время –  жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе с 
проведением  закаливающих мероприятий, воздушных ванн; 

- утренний прием детей осуществляется на воздухе с 1 апреля по 1 октября в 
зависимости от погодных условий. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 
организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 
подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребёнка и уровень освоения 
программ. 
 

Формы организации обучения детей 
 

Формы организации 
обучения  Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 
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Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы.  
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 
первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 
процессе обучения.  

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание.   При этом содержанием обучения на фронтальных 
вида образовательной деятельности может быть деятельность 
художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия 
детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения. 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка. 
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. Помогать 

ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и ценить 
каждого ребёнка независимо от его достижений 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 ребёнку; проявлять деликатность 
и тактичность. 

 
4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его актуальному 
труду. 

28 
 



Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 
Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, 

а не на глазах у группы. 
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 
ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также определяется детьми. 

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. 
 

5-6 лет 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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. 

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, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

6-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение 

 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
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совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 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 надень, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 
Интеллектуально-творческая деятельность дошкольников 
 

№ Направления Способы 
1 Физическое развитие Спартакиада  
2 Познавательное развитие Конкурс «Умный 

дошколенок» 
3 Речевое развитие  Конкурс 

«Художественное слово» 
4 Художественно-эстетическое развитие Фестиваль «С любовью к 

городу», конкурс 
детских рисунков 
«Волшебная кисточка» 

5 Социально-коммуникативное развитие Фестиваль «Чудеса 
кино» 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа 
дошкольного образования «Тропинки» видит актуальной целью создание условий 

для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех 
участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 
данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 
потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 
сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 
организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 
национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 
основе принципа уважения личности ребёнка, признания его полноценным участником 
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(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 
участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 
сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 
образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 
воспитанников;  
- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 
- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 
- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников 
 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в 
форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на 
добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 
сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания 
детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта 
деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и 
членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

 
Социальный статус родителей  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
Особенности семьи Полные 245 

Неполные 56 
Неблагополучные 8 
Малообеспеченные 8 
Многодетные 32 
Опекунство 2 

Образование Высшее 295 
Средне-специальное  170 
Среднее 56 

Социальный состав Интеллигенция 96 
Рабочие  79 
Служащие 66 
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Неработающие 58 
Предприниматели  68 

 
2.3 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

Содержание работы 
психолого-медико-педагогического консилиума в ДОУ 

 
1. ПМПк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом МБДОУ 

ЦРР-детский сад  «Светлячок», договором между учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанника, договором между ПМПк и ТПМПК МУ ППМС-центра                     
г. Абакана. 

2. Состав ПМПк: заместитель заведующего по воспитательной  и методической 
работе – председатель консилиума, учителя-логопеды, инструктор по ФК, медсестра,  
воспитатели. 

3. Целью ПМПк являются: 
выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 
• выявление резервных возможностей развития; 
• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном 
учреждении возможностей; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребёнка, динамику его состояния, уровень освоения программы ДОУ. 

4. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 
запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и (или) состояниями 
декомпенсации. 

5. Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей 
(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников. Медицинский работник, 
представляющий интересы ребёнка в образовательном учреждении, при наличии 
показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребёнка в 
детскую поликлинику. 

6. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 

7. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. 

8. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребёнка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся 
в учреждении) осуществляется по заключению ПМПк  и заявлению родителей (законных 
представителей). 
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10. При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным 
особенностям ребёнка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 
разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 
родителям (законным представителям) обратиться в ТПМПК. 

11. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 
руководством председателя. 

12. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом учреждения 
на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии 
и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в 
квартал. 

13. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) 
и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребёнка и организует 
подготовку и проведение заседания ПМПк. 

14. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 
ребёнку назначается ведущий специалист: учитель-логопед, и/или воспитатель или другой 
специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение. 

15.  На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 
участвовавшие в обследовании и (или) коррекционной работе с ребёнком, представляют 
заключение на ребёнка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 
обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребёнка (без указания 
диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 
рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

16. Заключения специалиста, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 
предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

17. При направлении ребёнка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 
сопровождается представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения 
специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по 
официальному запросу. 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
 
Учреждение расположено во 2-ом микрорайоне города. В окружении детского сада 

находятся жилые дома, образовательные учреждения города (МБОУ «СОШ «Гимназия», 
МБОУ «СОШ №12», МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка») и площадка для организации 
новогоднего снежного городка. Ближайшие остановки транспортных средств (автобус, 
троллейбус) – «Гостиница «Дружба», «Торговый центр», «Рынок «Северный». 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 
Образовательная деятельность ведется в типовом двухэтажном здании, находящемся в 

оперативном управлении. В детском саду функционирует 13 групп: 2 группы кратковременного 
пребывания детей, 1 группа раннего возраста, 10 групп дошкольного возраста; из них – 2 
компенсирующей направленности; 8 общеразвивающих групп, три – с изучением 
хакасского языка; со спальнями –  4 группы. 

Направление деятельности – нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников средствами музейной педагогики. 

Территория ДОУ: 
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1. Здание д/с; 
2. Зона игровой территории включает в себя: 11 индивидуальных игровых 

площадок, каждая из которых оснащена теневым навесом, малыми архитектурными 
формами для самостоятельной игровой деятельности детей и песочницей с крышкой. 
Ежегодно, в весенний период, производится полная замена песка; физкультурную 
площадку для физического развития детей ДОУ. Оборудование физкультурной 
площадки ежегодно проходит испытания на безопасность использования спортивных 
сооружений. 

3. Хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в 
производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная 
зона состоит из: овощехранилища, складского помещения, площадки для сушки белья и 
площадки для сбора ТБО, на которой располагаются металлические контейнеры с 
крышками. Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, 
контейнерной площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом. Уборка территории 
осуществляется ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и вечером, после ухода детей 
домой. Площадь детского сада и земельного участка для эксплуатации и обслуживания 
детского сада – 1 908, 10 кв.м. / 97, 24 кв. м. 

Оборудована площадка для сушки белья и ковровых изделий. Имеется 
овощехранилище. Территория в ночное время освещается. 

Здание детского сада оборудовано системами холодного и горячего 
водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного 
учреждения оборудовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Материально-технические условия, созданные в учреждении, 
соответствуют правилам пожарной безопасности.  

В здании детского сада находятся 11 групповых помещений, спортивный и 
музыкальный залы, совмещенный кабинет музыкальных руководителей и педагога-
психолога, кабинет заведующего, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда, 
методический кабинет, прачечная, пищеблок, помещения для хранения оборудования и 
инвентаря. Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству 
детей: трехъярусные и односпальные кроватки, столы и стульчики, шкафы для 
хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для 
полотенец. В каждой групповой комнате оборудованы игровые уголки: игровые, 
творческого развития, речевого развития, природоведения, краеведения. В группах 
имеются стенды, плакаты, подборки методических разработок по образовательным 
областям, которые позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный 
процесс – расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, 
цветная бумага, ножницы). В детском саду имеется необходимое методическое и 
техническое оборудование.  

Для занятий физкультурой имеется соответствующее оборудование: пианино, 
музыкальный центр, гимнастические лестницы, напольная мишень, батут, мячи, обручи, 
гимнастические палки, маты и др. Для занятий музыкой имеется пианино, музыкальный 
центр. Для организации и проведения образовательной деятельности МБДОУ 
обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками. Предметная 
развивающая среда в групповых помещениях обеспечивает развитие детей в разной 
деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В каждой группе имеются 
игровые уголки для мальчиков и девочек. Кабинеты, групповые помещения оснащены 
мебелью.  

Во всем здании ежегодно проводится косметический ремонт. Питание – одно из 
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ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. 
Поэтому организации питания уделяется особое внимание. По цикличному меню 
рассматривается 5-х разовое питание, что соответствует режиму дня. Перерывы между 
приемами пищи составляют от 1 часа 15 минут до 2 часов 30 минут, что соответствует 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». Обеспечение ДОУ продуктами питания осуществляется на основе 
заключенных договоров с поставщиками. Продукция, поступающая в ДОУ, 
сертифицирована, имеет ветеринарные свидетельства. При приеме сырой и готовой 
продукции ее качество фиксируется в журнале бракеража. Ежедневно медицинским 
работником, руководителем ДУ, поваром осуществляется контроль за состоянием пищи. 
Ведется журнал бракеража готовой продукции. Питание осуществляются согласно нормам 
питания на каждого ребенка. Отклонения от расчетной суточной калорийности и 
содержания основных пищевых веществ (БЖУ) и калорийности не превышает +/- 10%, 
микроэлементов +/- 15%. При приготовлении блюд соблюдается принцип щадящего 
питания, для действий обработки применяется варка, запекание, припускание, 
пассерование, тушение, приготовление на пару, не применяется жарка. 

 
3.2 Кадровые, психолого-педагогические условия реализации ОП 

 
Реализация ОП обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, обслуживающими работниками детского сада. Качество реализация 
ОП обеспечивается за счет ее непрерывного сопровождения педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками учреждения в течение всего времени ее реализации. 
Деятельность педагогических работников, реализующих Программу, направлена: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 
общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам 
и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не 
директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий 
для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 
группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 
ближайшего развития каждого ребёнка через: создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 
спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребёнка, 
35 

 



непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив. 

 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей 2-7 лет 

 
Коллективом ДОУ внедряется технология проектирования и интегрированного 

подхода к воспитанию и развитию дошкольников.  Исследовательский метод обучения 
А.И. Савенкова постепенно входит в практику работы ДОУ, так как педагоги осознают 
необходимость научения ребёнка самостоятельно приобретать знания. 

Годовые планы образовательной работы ДОУ составляются на основе диагностики 
выполнения программы каждой группой и наблюдений педагогического процесса. 
Перспективное планирование представляет собой годовой тематический план проектов. 
Название его содержит вопрос, проблему.  Например, «Кто и как нас одевает и обувает?», 
«Где найти гармонию?», «Почему говорят: лес – наше богатство?». Указывается тип и 
срок: игровой, групповой, общесадовский, творческий, однодневный и недельный, 
исследовательский. 

К каждому проекту имеется план предполагаемой непосредственно образовательной 
деятельности (НОД). Структура и содержание НОД носят интегрированный характер, с 
доминирующей образовательной областью или деятельностью. Например, интегрируются 
математическая, исследовательская, речевая виды деятельности. Совместная, 
самостоятельная деятельность с детьми и индивидуальная работа представляются в форме 
плана-паутинки.   

План-паутинка предполагает организацию центров активности, где ребенок 
реализует свои потребности, интересы, коммуникативные запросы. Это позволяет 
построить образовательный процесс в определенной логике.  От восприятия явлений 
жизни, жизненных ситуаций, вещей и предметов, расположенных на выставках мини-
музея, созданных взрослыми и детьми, совместно с родителями, воспитателями – к миру 
«идей», нравственных и духовных идеалов. 

Приоритетными направлениями в работе являются: система работы с детьми на 
основе модели «Знакомство дошкольников с родным городом»; создание такой музейно - 
образовательной среды ДОУ, которая способствовала бы развитию патриотических 
качеств личности ребёнка; создание программы взаимодействия ДОУ с различными 
социокультурными институтами города, выступающими в роли партнёров.  

Традицией является проведение разнообразных досуговых мероприятий, 
праздников. «Всемирный день музея», «День открытых дверей», «Наш детский сад – 
музей», «Осенины», «Новоселье». А также дни здоровья, «Рождественские встречи», 
каникулы, колядки, «Масленица», «День птиц», «День Земли», «День смеха», «День 
театра», «День народных игр», «Парад шляп».  

 В рамках работы детского музея организуются выставки: «Цветущий Абакан», 
«Мои путешествия по городу», «Люблю тебя, мой Абакан». Экспозиции музея «Мой дом – 
мой город» постоянно пополняются и расширяются: «Музей камня», «Почётные 
горожане», «Маршруты города», «Наш город-столица», «Из истории города», «Кузнецкий 
Алатау», «Природа Хакасии», «Саянское кольцо» и другие, итого – 12 тематических 
экспозиций.  

Кроме того, в детском саду функционирует группа с изучением хакасского языка, и, 
соответственно, проводятся хакасские народные праздники: «Чыл Пазы», «Хуртуях-айы», 
«Очы Пайрам». Педагоги групп с изучением хакасского языка являются ответственными в 
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детском саду за приобщение к культурным традициям хакасского народа. 
Дети занимаются театрализованной деятельностью – ставят спектакли, этюды, 

занимаются основами актёрского мастерства, готовят костюмы, игрушки, атрибуты и 
декорации к спектаклям.  

 
Модель воспитательно-образовательного процесса 

 
Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня                                      

с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ: 
 

1. Утренний  блок – с 7.00 до 9.00  
    Включает в себя: 
     - рефлексивный круг; 
     - игровую деятельность; 
     - физкультурно-оздоровительную работу; 
           - совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); 
           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 
2. Дневной  блок – с 9.00 до 15.30  
Включает в себя: 
- игровую деятельность; 
- организованную совместную образовательную деятельность; 
- физкультурно-оздоровительную работу; 
- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная 

работа); 
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 
3. Вечерний блок – с 15.30 до 19.00  
     Включает в себя: 
- рефлексивный круг; 
- игровую деятельность; 
- физкультурно-оздоровительную работу; 
- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная 

работа); 
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 
- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем.        
В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в непосредственно 

образовательной деятельности составлены планы учебной нагрузки в рамках вариативной 
образовательной программы «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. При 
составлении плана учебной нагрузки учитывались следующие положения: 

- максимально допустимое количество периодов непосредственно образовательной 
деятельности в неделю и их длительность регламентируются возрастными 
психофизиологическими особенностями детей в соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13. 
 

Возрастные образовательные нагрузки на детей 
в соответствии с психофизическими особенностями 

 

Продолжительность 
периодов НОД 

2-я  
младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
к школе группа 
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В  младших группах проводится не более двух занятий в день (с учетом содержания 

основной части ООП). В средних группах в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 
рекомендовано проводить не более двух занятий в день, поэтому третье физкультурное 
занятие с учетом содержания основной части ООП проводится во второй половине дня. В 
старшем дошкольном возрасте проводится не более двух занятий в день в утренний 
отрезок времени, а также 1 занятие во второй половине дня. В старших группах проводятся 
дополнительные услуги для детей содержание которых представляет собой вариативную 
часть ООП во второй половине дня. Назначение занятий состоит в систематизации, 
углублении и обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых сложных способов 
познавательной деятельности. В основе организации психолого-педагогической работы  
МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для реализации 
Программы, 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 возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда – содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
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 обеспечивают: 

1) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

2) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

3) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

Длительность 
условного часа (в мин.) 

не более  
15 

не более  
20 

не более  
25 

не более  
30 

Общее время 
образовательной 
нагрузки в неделю 
 (в часах) 

2 часа 
30 мин 

 
3ч20мин/
3ч40мин  
 

5ч10мин/6ч 7ч/8ч30мин 
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пространственным окружением; 
4) возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность 
материалов дает возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в 
группах есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; периодически сменяется игровой материал, стимулирующий 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. 
                        

3.3 Методические материалы и средства реализации образовательной деятельности 
 

Библиотека является неотъемлемой частью информационной структуры ДОУ. 
Библиотечный фонд находится в методическом кабинете ДОУ. Библиотечный фонд 
МБДОУ позволяет сформировать учебно-методический комплект литературы, комплекты 
развивающих игр и пособий (Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, уникубы Никитина, 
головоломки, наборы овощей и фруктов, коллекции полезных ископаемых, динозавров, 
кукол в народных костюмах, репродукций картин и др.). В фонде библиотеки 
методического кабинета имеется 20 наименований периодических изданий.  

В дошкольном учреждении имеются технические средства обучения: 6 
магнитофонов, музыкальных центров, 5 телевизоров, 1 DVD-проигрыватель, цифровой 
фотоаппарат. 2 комплекта мультимедийного оборудования (стационарный и переносной). 

Ведется журнал выдачи литературы воспитателям и специалистам. Библиотека 
МБДОУ пополняется новой литературой. Фонд учебной литературы соответствует 
программным требованиям. Для каждой возрастной группы имеются все необходимые 
художественные произведения, рекомендованные программой.                В ДОУ имеются 
демонстрационный и раздаточный материал, методические пособия для организации 
образовательного процесса. 

 
Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 
 
Образовательная область УМК 
Социально-коммуникативное развитие Гришаева Н.П. Технологии 

социализации ребёнка в 
образовательном комплексе / 
Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 
2015. 
Шатова А.Д. Тропинка в экономику. 
Для детей 5–7 лет: программа, 
методические 
рекомендации, конспекты занятий / А.Д. 
Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
Шатова А.Д. Тропинка в экономику. 
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Для детей 5-7 лет: дидактические 
материалы 
/ А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 
2015. 

Познавательное развитие Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, 
играем. Дидактические игры для детей 
3–4 лет: дидактические карточки, 
методическое пособие / Н.Г. Салмина, 
М.С. Милаева, А.О. 
Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
Султанова М.Н. Путешествие в страну 
математики: методическое пособие для 
воспитателя младшей группы детского 
сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-
Граф, 2014. 
Султанова М.Н. Путешествие в страну 
математики: рабочие тетради № 1–9 для 
детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 
Султанова М.Н. Путешествие в страну 
математики: дидактические игры для 
детей 
3–4 лет: дидактические карточки, 
методическое пособие / М.Н. Султанова. 
– М.:  Вентана-Граф, 2014. 
Педагогическая технология О.А. 
Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию». – СПБ: Детство-Пресс, 
2007г. 
Логические блоки Дьенеша 
Палочки Кюизенера 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 
лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры 
и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 
лет: дидактические материалы / 
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

Художественно-эстетическое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 
лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры 
и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 
лет: дидактические материалы /О.С. 
Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-
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Граф, 2014. 
Бакланова Т.Н. Музыкальный мир: 
программа, содержание занятий с 
детьми 3–7 лет, методические 
рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. 
Новикова. – М.: Вентана-Граф,2014. 
Лыкова И.А. Цветные ладошки. 
Изобразительная деятельность в 
детском саду. Вторая младшая группа : 
программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий /И.А. 
Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г 
Лыкова И.А. Умелые ручки. 
Конструирование в детском саду. 
Вторая младшая группа. программа, 
методические рекомендации, конспекты 
занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной 
мир», 2015г 
Каплунова И.М., Новоскольцева  И.А. 
Ладушки – СПб: Акцидент, 2007.  
Суворова Т.И. Танцевальная ритмика 
для детей. – СПБ: Акцидент, 2008 

Физическое развитие Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». 
– М.: - Вентана-Граф, 2014 

 
 

3.4 Организация режима дня детей 
 

В МБДОУ созданы условия для реализации образовательной Программы, которые 
отвечают требованиям к организации развивающей среды в ДОУ, требованиям программы 
«Тропинки» и прочих программ, которые используются в ДОУ. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. В середине ООД статического характера рекомендуется проводить физминутки, 
учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ООД допускается 
проводить на участке МБДОУ, используя при этом часы, отведенные для ООД в режиме 
дня, либо во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в 
зависимости от потребностей детей. Допускается смещение режима дня на 5-7минут. В 
режиме дне всегда остается статичным режим питания и дневной сон. 

В режиме дня группы (циклограмме) воспитатель определяет день и время на 
оказание консультаций родителям воспитанников по интересующим их вопросам в 
области воспитания, развития и образования их детей. 
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Режим дня на летний период года 
 

Режимные моменты группы 
первая  
младшая 

вторая 
младшая 

средняя старшая подготовител
ьная 
к школе 

Приём детей, осмотр, 
игры 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-
8.20 

7.00-
8.20 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-
8.30 

8.10-
8.25 

8.10-8.30 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 8.20-8.25 8.30-
8.40 

8.25-
8.35 

8.30-8.40 

Завтрак  8.25-9.00 8.25-9.00 8.40–
9.00   

8.35–
9.00   

8.40–9.00   

Игры, непосредственно 
образовательная 
деятельность, опыты, 
подготовка к прогулке, 
наблюдения, выход на 
прогулку 

9.00-11.10 9.00-
11.10 

9.00-
12.15 

9.00-
12.15 

 9.00-12.15 

Подготовка к обеду 11.10-  
12.00 

11.10-  
12.00 

12.15- 
12.30 

12.15- 
12.30 

12.15-12.30 

Обед  12.00 – 
12.30 

12.00– 
12..30 

12.30-
12.50 

12.30-
12.50 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 
гигиенические 
процедуры, 
образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

12.30- 13.00 12.30- 
13.00 

12.50-
13.00 

12.50-
13.00 

12.50-13.00 

Дневной сон 13.00 - 
15.00 

13.00- 
15.00 

13.00- 
15.00 

13.00-
15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, 
закаливание,  
гимнастика после сна 

15.00 – 
15.15 

15.00– 
15.15 

15.00-
15.15   

15.00-
15.15 

15.00-15.15  

Подготовка к полднику 15.15-15.20 15.15-
15.20 

15.15-
15.20 

15.15-
15.20 

15.15-15.20 

Полдник  15.20 -15.30 15.20-
15.30 

15.20-  
15.30 

15.20-  
15.30 

15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная 
деятельность, труд, 
образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов, 
прогулка 

15.30-17.10 15.30-
17.10 

15.30-
17.10 

15.30-
17.10 

15.30-17.10 

Подготовка к ужину 17.10 -17.20 17.10-
17.20 

17.10-
17.20 

17.10-
17.20 

17.10-17.20 
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Ужин 17.20-17.40 17.20-
17.40 

17.20-
17.40 

17.20-
17.40 

17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
уход детей домой 

17.40-19.00 17.40-
19.00 

17.40-
19.00 

17.40-
19.00 

17.40-19.00 

 
Режим дня на холодный период года 

 
 

Режимные 
моменты 

группы 
первая  

младшая  
 

вторая 
младшая  

 

средняя  старшая  подготов
ительная 
к школе  

Приём детей, 
осмотр, игры 
 

7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 7.00 - 
8.20 

Утренняя 
гимнастика 
 

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 
8.30 

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак  

8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 
8.50 

Подготовка к 
непосредствен
но 
образовательн
ой 
деятельности 
 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 
9.00 

Образовательн
ая 
деятельность, 
осуществляем
ая в процессе 
различных 
видов 
деятельности 
(в центрах 
активности и 
со 
специалистам
и) 

9.00 - 9.10   
 1 подгруппа 

9.20 - 9.30  
2 подгруппа 

9.00 - 9.15     
1 подгруппа 
9.25 - 9.40   2  

подгруппа 

9.00 - 
10.20 

групповая, 
подгруппо

вая 

9.00 - 10.35 
групповая, 

подгруппова
я 

9.00 - 
10.50 

группова
я, 

подгрупп
овая 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 
(образователь
ная 
деятельность в 

9.30 - 11.15 9.40 - 11.30 10.20 - 
12.00 

10.35 - 12.30 10.50 - 
12.30 
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ходе прогулки, 
режимных 
моментов) 
Возвращение с 
прогулки, 
образовательн
ая 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов 
подготовка к 
обеду, обед 

11.15 - 12.00 
 

11.30 - 12.15 
 

12.00- 
12.45 

 

12.30 - 13.00 12.30 - 
13.00 

Подготовка ко 
сну, 
гигиенические 
процедуры,  
дневной сон 

12.00 - 15.00 
 

12.15 - 15.00 12.45 - 
15.00 

13.00 - 15.00 13.00 - 
15.00 

Постепенный 
подъём, 
закаливание,  
гимнастика 
после сна 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 -
15.15 

15.00 -15.15 15.00 -
15.15 

Подготовка к 
полднику, 
полдник  

15.15 - 15.30 
 

15.15 - 15.30 15.15 - 
15.30 

15.15 - 15.30 15.15 - 
15.30 

Образовательн
ая 
деятельность, 
осуществляем
ая в процессе 
различных 
видов 
деятельности 
(совместная 
деятельность 
педагогов с 
детьми; 
самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
детей; 
дополнительн
ое 
образование – 
при наличии) 

15.30 - 17.00 15.30 - 17.00 15.30 -
17.00 

15.30 - 17.00 15.30 -
17.10 
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Подготовка к 
ужину, 
ужин 

17.00 - 17.30 
 

17.00 - 17.30 17.00 -
17.30 

 

17.00 - 17.30 
 

17.10 - 
17.30 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
уход детей 
домой 
 

17.30 - 19.00 17.30 - 19.00 17.30 -
19.00 

17.30 - 19.00 17.30 - 
19.00 

 
В ДОУ проводится систематическая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. Решению задачи по совершенствованию профилактической работы 
по сохранению психического и физического здоровья дошкольников и формированию 
основ культуры поведения способствует планирование мероприятий всех структур 
детского сада. Служба сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, 
медицинский работник, инструктор по физической культуре, хореограф, музыкальные 
руководители) в системе позволяет осуществлять взаимодействие всех специалистов в 
полной мере для реализации задач физического воспитания. Большое внимание уделяется 
повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию. Для 
объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности 
воспитателей по оздоровлению проводятся осмотры узкими специалистами. 

Деятельность МБДОУ направлена на создание развивающего пространства, 
способствующего формированию основных, универсальных психофизических качеств, 
развитию аналитико-синтетических способностей ребёнка-дошкольника. В учебный 
комплекс по реализации данной программы входит здоровьесберегающие технологии и 
нестандартное игровое оборудование. 

 
Организация двигательного режима 

 
Формы 
организаци
и 

Младший дошкольный 
 

Старший дошкольный возраст 
Младшие 
группы 

Средни
е 

 

Старши
е 

 

Подготовительны
е группы 

 

Утренняя 
гимнастик
 

Ежедневно 
6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Физкультурные 
занятия 

3 занятия в неделю 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Упражнения 
после дневного 
сна 

Ежедневно 
 
5-10 минут 

 
5-10 минут 

 
5-10 минут 

 
5-10 минут 

 
Подвижные 

 

Не менее 2-4 раз в день 
6-10 минут 10-15 минут 10-15 минут 15-20 минут 

 
Спортивные 

 

 Целенаправленное обучение педагогам не реже 1 
раз в 

 Спортивные 
упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раз в неделю 
5-8 минут 8-10 минут 8-15 минут 8-15 минут 
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Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
 
5-8 минут 

10-12 минут 8- 
12 минут 

 
10-15 минут 

 
1 0-15 минут 

Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц 
20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

Спортивные 
праздники 

2-3 раза в год 
 40 минут 60-90 минут 60-90 минут 

День здоровья 2 раза в год 
Самостоятельная 
двигательна
я 

 

 
5 раз в неделю 

 
5 раз в неделю 

 
5 раз в неделю 

 
5 раз в неделю 

 
Система закаливающих мероприятий 

 
 
Содержание 

Возрастные группы 
2-я младшая Средняя Старшая Подготовительна

  
I. Элементы повседневного закаливания  
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 
1. Воздушно - 
температурны
й режим: 

от+2 1 д о+19С от +20 до 198С от +20 до+18С от +20 до+18 С 
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 
одежды детей 

одностороннее 
проветривание (в 
присутствии 

 

В холодное время проветривание проводится кратковременно 
(5-10 мин). 
Допускается снижение температуры на 1-2 С 

сквозное 
проветривание (в 
отсутствии 

 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) 
Критерием 
прекращения проветривания помещений является температура 

     утром, перед 
приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 
нормальной 

перед 
возвращением 
детей с 
дневной 

 

 
 
+21 С 

 
 
+20 С 

 
 
+20 С 

 
 
+20 С 

во время дневного 
сна, 
вечерней 

 

 
В теплое время года проводится в течении всего периода 
отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные 
ванны: 
прием детей 
на воздухе 

 
 
-15 С 

 
 
-15 С 

 
 
-18 С 

 
 
-18 С 

утренняя 
гимнастика 

 
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

  
 
 

+18 С +18С +18 С +18 С 
Одно занятие круглогодично на воздухе 
-15 С -18С -19 С -20 С 
Одно занятие в зале. Форма спортивная 
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физкультурные 
занятия 

В носках Босиком 
+18 С +18С +18 С +18 С 

 
прогулка 

Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 
холодное время года 
-18 С -20С -22 С -22 С 

 
световоздушные 
ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 
мин В теплое время года ежедневно при температуре от +20 С до 
+22С, после предварительной воздушной ванны в течении 10-15 мин 

 
 
хождение босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20С до 
+22С. 
В холодное время года в помещении при соблюдении 
нормативных температур 

 
дневной сон 

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 
одежды, температуры воздуха в помещении 
+18 С +18С +18 С +18 С 

физические 
упражнения 

 
Ежедневно 

после дневного 
 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
 
гигиенические 
процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 
водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, 
верхней 
части груди, предплечий 
прохладной водой 

II. Специальные закаливающие воздействия 
 
 
игровой массаж 

 
Закаливающе
е дыхание 

Закаливающее 
дыхание, 
игровой 
массаж рук 

Закаливающее 
дыхание, 
игровой массаж 
рук, массаж 
ушей 

Закаливающее 
дыхание, игровой 
массаж рук, ушей, 
стоп 

 
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 
теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 
Учитываются индивидуальные особенности состояния ребёнка и его эмоциональный 
настрой. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, основывается на 
личностно-ориентированном подходе к организации всех видов детской деятельности. 
Развивающая предметная среда в МБДОУ обеспечивает развитие разных видов 
деятельности ребёнка и культурных практик, включает в себя необходимые условия для 
полноценного физического, художественно-эстетического, речевого и познавательного и 
социально-коммуникативного развития детей. В нашем детском саду созданы 
необходимые условия, которые позволяют обеспечить разнообразие детской занятости по 
интересам. Основное условие построения предметно-развивающей среды – личностно-
ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребёнка и 
перспектив его развития. 

При организации совместной деятельности с детьми учитывается: 
- организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; 

47 
 



на ковре, у окна, на улице и т.п.; 
- организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание 

на успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 
- предоставляется возможность каждому ребёнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 
 

3.5 Традиционные события, праздники, мероприятия 
 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 
способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка. Традиции 
направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 
МБДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 
отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают 
ребёнку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 
людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 
события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 
создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача 
следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в 
которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с 
воспитателем, прочно откладываются в детской памяти, неразрывно связаны с детством, с 
воспоминанием о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребёнок любим 
и уважаем. События определяются исходя из интересов и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта, и интегрируют содержание, методы и приемы 
из разных образовательных областей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 
год, Масленица и т.п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др.). 

В МБДОУ, в качестве традиционных, определены следующие мероприятия:  
 
реализуемые 1 раз в год: 
 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Группы 

«День знаний» сентябрь воспитатели, 
муз. руководители 

все возрастные группы 

«Мы вместе» сентябрь воспитатели, 
муз. руководители 

все возрастные группы 

«Осенние 
приключения 
в лесу» 

октябрь воспитатели, муз. 
руководители 

все возрастные группы 

«Не боимся мы 
мороза» 

ноябрь воспитатели 
муз. руководители 

все возрастные группы 

Конкурс 
«Новогоднее 
украшение группы» 

декабрь воспитатели все возрастные группы 
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«Новогодний 
карнавал» 

декабрь воспитатели 
муз. руководители 

все возрастные группы 

Сказка 
«Новогодние 

 

январь воспитатели муз. 
руководители 

все возрастные группы 

«Будущие 
защитники» 

февраль воспитатели муз. 
руководители 

старшие и 
подготовительные 

 «Мамин день» март воспитатели 
муз. руководители 

все возрастные группы 

«Пожарная 
безопасность» 

март воспитатели 
учителя-
дефектологи 

 

все возрастные группы 

Конкурс 
«Серебристый 
колокольчик» 

апрель муз. руководители старшие и 
подготовительные группы 

«В гости сказка к 
нам пришла» 

апрель воспитатели 
муз. руководители 

все возрастные группы 

«День Победы» май воспитатели муз. 
руководители 

старшие и 
подготовительные группы 

«Скоро в школу!» май воспитатели муз. 
руководители 

подготовительные группы 

«Здравствуй, лето!» июнь воспитатели 
муз. руководители 

все возрастные группы 

 
реализуемые не реже 1 раз в квартал: 
 

День здоровья ежеквартально воспитатели 
инструктор по 
физической культуре 

все возрастные 
группы 

Спортивные досуги, 
развлечения 

ежемесячно воспитатели 
инструктор по 
физической культуре 

все возрастные 
группы 

«Азбука дорожного 
движения» 

ежеквартально воспитатели 
учителя-логопеды 

все возрастные 
группы 

Тематические выставки приурочены к 
праздничны
м датам 

воспитатели все возрастные 
группы 

Фотовыставки, 
выставки-
презентации 
семейного опыта 
воспитания, 
музейные 
экспозиции 

приурочены к 
образовательным 
событиям группы 

воспитатели все возрастные 
группы 

 
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 
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Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, 
среди которых можно выделить следующие: 

- «Ежедневный рефлексивный круг / утренний сбор». Цель такой традиции: 
сплочение детского коллектива, обсуждение планов на день, неделю, создание хорошего 
настроения, развитие умения выражать свои чувства и переживания публично. 
Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит 
традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может 
смениться другим. 

- «Отмечаем день рождения». Цель традиции: формирование общей позиции 
относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у детей способности к 
сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребёнка в группе. Дети 
вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», каждый ребёнок говорит 
имениннику пожелание. 
 

3.6 Развивающая предметно-пространственная среда 
 
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в группах: 
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать 
знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 
зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 
развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть 
яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 
положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность 
–  это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Мебель – 
без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается грамотным расположением 
игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 
легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 
место по завершении игры.  В помещении группы раннего возраста созданы 
следующие центры предметно-развивающей среды: сюжетных игр; строительных игр; 
игр с транспортом; творчества; чтения и рассматривания иллюстраций; центр Любознашек 
и сенсорного развития. 

Структурными компонентами детского сада являются:  
11 групповых помещений: 
- спортивный зал; 
- музыкальный зал; 
- медицинский блок; 
- пищеблок; 
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- прачечная; 
- кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 
- кабинет заместителя заведующего по воспитательной и методической работе; 
- кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 
- кабинет педагога-психолога и музыкального руководителя; 
- участки МБДОУ. 
В состав каждого группового помещения входят: 
1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 
персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - 
полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 
индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для 
сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 
информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Для вас, 
родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается информационный 
материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы 
одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с 
учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 
развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. 
Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для 
здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 
документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 
дезинфекции. В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, 
пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации 
разных видов деятельности детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 
созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность организации различных видов детской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации 
образовательного процесса средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование и инвентарь. Организация развивающей предметно-
пространственной среды в группе осуществляется с учетом основных направлений 
развития ребенка-дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы 
предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание 
развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек.  

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 
педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. Большое 
внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 
физического развития. 
В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 
требованиями, оборудованы центры активности по всем видам детской деятельности: 

• Центр двигательной деятельности 
• Центр сюжетно-ролевой игры 
• Центр развивающих игр 
• Центр театрализованной деятельности 
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• Центр познавательно-исследовательской деятельности 
• Центр книги 
• Центр изобразительного творчества 
• Центр конструирования 
• Центр трудовой деятельности 
• Центр безопасности дорожного движения 
• Центр русской культуры и малой Родины 
• Центр музыкальной деятельности 
• Центр информационный 

Центр науки и литературы 
Основные задачи:  
-  развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы; 
- формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире.  
Центр природы  
Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал 
экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за 
живыми организмами. 

Центр строительных игр, или конструкторское бюро 
Основные задачи строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений 

о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и 
образного мышления. 

Центр ролевых игр  
Задачи центра сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений с взрослыми и 
сверстниками. 

Центр искусств и детского творчества 
Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами; формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, 
обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, 
эмоциональной сферы; формирование творческого потенциала детей, развитие интереса 
к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 
художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный центр и безопасности 
Задачи: развитие двигательной активности и физических качеств детей; знакомство 

с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; формирование 
предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения. 

Островок уединения 
Задачи центра уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 
эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 
почувствовать себя защищенным. 

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 
расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 
комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 
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ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребёнка. 
4. Буфетная – предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 
5. Туалетная совмещенная с умывальной – здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 
установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 
душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. Детская 
мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 
здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: 
«Звездочка»- группа №1  
«Колокольчик» - группа № 2 
«Улыбка» - группа №3 
«Ромашка»- группа №4 
«Колобок» - группа №5 
«Солнышко» - группа №6 
«Лесовичок»- группа №7 
«Сказка» - группа №8 
«Вишенка» - группа № 9 
«Неваляшка»- группа №10 
«Стрекоза»- группа №11. 
Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным 

элементом индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на 
документацию, при маркировке мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации основной 
образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. 

 
IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1. Краткая презентация программы 

 
Образовательная Программа МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Светлячок» разработана педагогическим коллективом учреждения в соответствии с  
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,  
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе образовательной программы 
дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 
Цели образовательной программы МБДОУ: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 
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культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие, 
- физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Также включает формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные образовательные: 

- Программа становления основ гражданско-правовой культуры детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Растим юного гражданина» (Региональная 
программа, Гончарова И.И., Крайсветняя А.В.); 
- «Ладушки. Праздник каждый день» (И.М. Новоскольцева); 
Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятий, 

образовательной ситуации, тренингов);  
- в ходе режимных моментов; 
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания; 
- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток; 
- образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-

классов, тренингов; 
- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 
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