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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа дошкольного образования (далее — 
Программа) разработана самостоятельно педагогами МБДОУ № 330. 

При разработке Программы коллектив разработчиков опирался на 
следующие нормативные и нормативно-методические документы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года — ООН 1990 г.); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015 г.); 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N2 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», (далее - ФГОС ДО); 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014 г. 08249, 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 
г. № 2/15 (далее — ПООП ДО) и на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой М.А. Васильевой -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 
основных образовательных программ дошкольного образования. ПООП ДО 
является документом, с учетом которого МБДОУ самостоятельно 
разрабатывает и утверждает образовательную программу дошкольного 
образования. ПООП ДО обладает модульной структурой и носит рамочный 
характер, что позволяет конструировать Программу МБДОУ на материалах 
широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 
образования. 

Назначение Программы МБДОУ состоит в следующем: 
- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
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должна быть направлена на решение задач, указанных целевом разделе 
Программы; 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования); 
Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение 

образовательного процесса основной части Программы строится с 

использованием примерной образовательной программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, дополненной парциальными 

образовательными программами, представленными в содержательном 

разделе Программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные программы, методики, формы организации образовательной 

работы, направленные на реализацию задач воспитания у детей основ 

патриотизма и гражданственности. Перечень парциальных программ 

представлен в содержательном разделе Программы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40%. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела — целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию ОП ДО, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также иные 

характеристики Программы (описание специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Программа завершается Дополнительным разделом, в котором 

представлена краткая презентация Программы, ориентированная на 

родителей воспитанников МБДОУ 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Пояснительная записка  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 
формирование навыков безопасного и здорового образа жизни, воспитание 
патриотических чувств по отношению к малой родине. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи программы в части, формируемой участниками образовательных 
отношений:  
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10) обогащение опыта безопасного поведения в различных жизненных 
ситуациях, формирование навыков здоровьесбережения, сознательного 
отношения к собственному здоровью и способам его укрепления; 

11) приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным и 
природным особенностям Красноярского края через различные виды детской 
деятельности. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы формирования программы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
11) интеграция образовательных областей, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, физического, художественно-
эстетического и социального развития дошкольников, тем самым - 
обогащение содержания образования;  

12) комплексно-тематический принцип планирования. 
 

Подходы к формированию программы: 
1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). 

Культурно-исторический подход, предложенный Л.С.Выготским, 
рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 
происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее 
полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого 
подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или 
личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 
качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 
более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 
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2. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). 
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 
социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 
возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 
будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 
направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 
главным образом за счет его личностного развития принципиально 
противоположна идее о приоритете интеллектуального развития. 

3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 
В.В.Давыдов). 
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 
процессы и возникают личностные новообразования. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей дошкольного возраста.  

Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) 
необходимы: 

- характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста (приложение 1); 

- психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 
нарушениями речи (приложение 1); 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 
нарушениями речи необходима для разработки основной адаптированной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи на основе образовательной программы дошкольного образования. 

 
1.2.  Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 
осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам;  

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

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 
развитии. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
Ребенок имеет первичные представления о правилах поведения дома, на 

улице, в транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, 
элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке, нормы и правила 
здорового образа жизни, полезные и вредные привычки; 

Ребенок проявляет интерес к городу и краю, использует местоимение 
«мой» по отношению к ним. Хорошо ориентируется не только в ближайшем 
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к детскому саду и дому окружении, но и на центральных улицах родного 
города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Проявляет 
любознательность по отношению к городу и краю, их истории, необычным 
памятникам, зданиям. С удовольствием включается в проектную 
деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музеев, 
связанных с познанием города и края, в детское коллекционирование. 
Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 
лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 
пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о городе и крае в 
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы 
в играх, разворачивает сюжет и т. п.)  

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 
возрастных возможностей детей в приложении № 2. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 
Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 
образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 
образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям 
ФГОС ДО и Программы) направлена, в первую очередь, на оценивание 
созданных МБДОУ условий образовательной деятельности, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
не подлежат непосредственной оценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников; 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 
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- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

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

- карты развития ребенка дошкольного возраста; 
- различные шкалы индивидуального развития ребенка. 
МБДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
МБДОУ и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
 разнообразием вариантов образовательной среды, 
 разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 
дошкольного образования для детей на уровне дошкольной образовательной 
организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

внутреннее самообследование, оценка, самооценка МБДОУ; 
внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества Программы; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МБДОУ;  
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 
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условий Программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 
уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 
Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют родители (законные представители) воспитанников и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательной деятельности МБДОУ. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной 
ситуацией в группах: возрастными особенностями и индивидуальными 
склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги 
формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи 
развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, 
опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Содержание 
образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в 
разных образовательных областях. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в МБДОУ; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- расширение игрового опыта воспитанников через отражение окружающей 
действительности региона, мира взрослых людей, природы, общественной 
жизни Красноярска и Красноярского края;  
- развитие эмоциональной отзывчивости к красоте природы города и края, их 
достопримечательностям, культурным традициям; 
- развитие чувства принадлежности к Красноярскому краю и городу 
Красноярску, чувства гордости к историческому прошлому и настоящему 
города и края; 
- формирование интереса и уважительного отношения к культуре и 
традициям Красноярского края, стремление сохранять национальные 
ценности. 

Программное обеспечение 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т . С 
Комаровой, М.А.Васильевой м.Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Программа «Я — человек». Автор С. А. Козлова –М.: Школьная пресса, 2012 
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Программа «Безопасность» Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева -  
СПб.: ООО «Издательство» Детство –Пресс, 2016г. 

Методическое обеспечение 
1. Алешина НВ. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной» - 

М. ' УЦ Перспектива, 2014 г. 
2. Буре РС. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» - М, : 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

4. Абрамова ЛВ Слепцова ИВ. «Социальнокоммуникативное развитие 
дошкольников» - М, : Мозаика-Синтез, 2017 г. 
5. Губанова НФ. «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 
2016 г. 

6.Короткова НА. «Сюжетная игра дошкольников» - М. «Линка-Пресс», 2016 г. 
7.  Петрова ВИ. , Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» - М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 
8. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 
3-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
9. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» - М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г. 
10. Саулина ТО. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения» - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

11. Пантелеева НГ. «Знакомим детей с малой Родиной» - М.: ТЦ «Сфера», 
2015 г. 
13. Кошарская А.В., Рыжкова ИВ. «Прогулка по Красноярску». Издательство 
«Красноярский писатель» Красноярск, 201 О.  

14. «Мой Красноярск» методическая разработка педагогов Советского района г. 
Красноярска 

 
2.1.2. 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»; 
  - формирование первичных представлений о Красноярском крае и городе 
Красноярске, истории и культуре города и края; 
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- развитие у детей интереса к городу, его достопримечательностям, 
многообразию природы, культурным традициям представителей разных 
национальностей Красноярского края. 
- развитие инициативности и желания принимать участие в традициях города 
и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Программное обеспечение 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой– М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
Программа «Юный эколог». Автор: С. Н. Николаева– М.: Мозаика-Синтез 2017. 
 

Методическое обеспечение: 
1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений (2-3 года) М.: Мозаика-Синтез, 2014 
2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений (3-4 года) М.: Мозаика-Синтез, 2014 
3.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений (4-5 года) М.: Мозаика-Синтез, 2014 
4.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений (5-6 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014 
5.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений (6-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014 
6. Веракса Н.Е. Галимов ОР. «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников» - М.: МозаикаСинтез, 2016 г. 
7. Крашенинников ЕЕ. Холодова О..Л. «Развитие познавательных способностей 
дошкольников» - М.: МозаикаСинтез, 2016 г. 
8. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников» - М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 
9. Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» - М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 
10. Цыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением. Вторая группа раннего возраста» — М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 
11. Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением. Младшая группа» — М.: МозаикаСинтез, 2016 г. 
12. Дыбина О. Б «Ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением. Средняя группа» — М.: МозаикаСинтез, 2016 г. 
13. Дыбина О. Б «Ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением. Старшая группа» — М.: МозаикаСинтез, 2016 г 
14. Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа» — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
15. «Мой Красноярск» методическая разработка педагогов Советского района г. 
Красноярска 
16. Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева СГ. «Природа и экология 



 20 

Красноярского края» - Красноярск, 2010 
17. Кириллов, МВ. «Природа Красноярска и его окрестностей» - Красноярское 
книжное издательство, 2011 
18. «Памятники истории и культуры Красноярского края. В четырёх выпусках» 
— Красноярск, 2010 
19. Матова В Н. «Краеведение в детском саду» - С-Пб.: Детство-Пресс, 2015 г. 
Пантелеева НГ. «Знакомим детей с малой Родиной» -м «С а», 2015 г. 

 

2.1.3. 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; 
- знакомство с произведениями писателей Красноярского края; 
- формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям 
писателей и поэтов Красноярского края; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения 

Программное обеспечение 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой– М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
Программа развития речи дошкольников. Ушакова О.С.  - М., 2017 

Методическое обеспечение 
1.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 
2.Гербова В. В Развитию речи в детском саду: младшая труппа. — М.; Мозаика-
Синтез, 2014. 
3.Гербова В. В. Развитию речи в детском саду: средняя труппа - М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 
4.Гербова В. В. Развитию речи в детском саду: старшая труппа. — М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 
5.Гербова В. В. Развитию речи в детском саду: подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
6.Ушакова ОС. «Развитие речи в картинках: занятия детей» — ТЦ «Сфера», 2014 
г. 
7.Ушакова ОС. «Развитие речи детей 3-4 лет. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения» — М.: Вентана-Граф, 2015 г. 
8.Ушакова ОС. «Развитие речи детей 4-5 лет. Методические рекомендации. 
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Конспекты занятий. Игры и упражнения» — М.: Вентана-Граф, 2015 г. 
9.Ушакова ОС. «Развитие речи детей 5-6 лет. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения» — М.: Вентана-Граф, 2015 г. 
10.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения» — М.: Вентана-Граф, 2015 г. 
11.Ушакова ОС. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой» — М., 2017 г. 
Ушакова ОС. «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой» — М., 2017 г. 
12.«Мой Красноярск» методическая разработка педагогов Советского района г. 
Красноярска 
13.Раицкая Г В. «Литературное путешествие по Красноярскому краю» - 
Красноярск ЗАО Ситалл 
14.Раицкая Г.В. «Фольклорные страницы Красноярского края» ККИПК РО 
15.Николаев, Р. «Фольклор народов Сибири» - Красноярск 

 

2.1.4.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.). 
- расширение представлений о разнообразии народного искусства, творчестве 
художников, писателей, композиторов, музыкантов, исполнителей города  
Красноярска и Красноярского края 

Программное обеспечение 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2017 
Куцакова Л.В. 
«Конструирование художественный труд в детском саду» М. ТЦ «Сфера», 2016  

Программа «Музыкальные шедевры» Автор О. П. Радынова – М., «Сфера», 2019 
 

Методическое обеспечение 
1.Комарова ТС. «Развитие художественных способностей дошкольников» М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 г. 
2. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» — М. 
Мозаика-Синтез, 2017 г. 
З. Комарова ТС. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа» — М. : Мозаика-Синтез, 2016 г. 
4. Комарова ТС. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
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группа» — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
5. Комарова ТС. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа» — М.: Мозаика-Синтез, 201 б г. 
6. Комарова ТС. «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа» — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
7. «Народное искусство - детям» — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
8. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Средняя 
группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
9. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Старшая 
группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
10. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе группа» - М.: МозаикаСинтез, 2016 г. 
11. «Мой Красноярск» методическая разработка педагогов Советского района г. 
Красноярска 
12. А.В. Кошарская, ИВ. Рыжкова. «Прогулка по Красноярску». Издательство 
«Красноярский писатель». Красноярск. 2010. 
13. «Неповторимый Красноярский край». Красноярск. ИПК «Платина». 2010. 
«Мой Красноярск» методическая разработка педагогов Советского района г. 
Красноярска. 
14. Раицкая  ГЛ. «Художественная культура Красноярского края» - 
Красноярск, 2007 
 15. Раицкая ГБ. «Фольклорные страницы Красноярского края» - Красноярск, 
2007 
 

 

 
2.1.5.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 наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
- ознакомление детей с национальными и традиционными видами 
спортивных и подвижных игр народов Красноярского края; 
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- развитие физической выносливости, смекалки, ловкость через 
традиционные игры и забавы Красноярского края; 
- развитие потребности в двигательной активности детей через подвижные 
игры малых народов Красноярского края. 

Программное обеспечение 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой – М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
Программа «Здравствуй!» Автор М. Л. Лазарев – М., 2004. 
Программа обучения детей плаванию в детском саду. Автор: Е.К. Воронова:  – 
СПб.: «Детство - Пресс», 2010. 

Методическое обеспечение 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. 
 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб. ООО « 
издательство « Детство – Пресс» 2012г.  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
Котляров А.Д. Методика обучения плаванию в дошкольном учреждении: 
учебное пособие.- Челябинск: Уральская академия, 2012.- 100с. 
Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. -М.: ТЦ Сфера, 2012.-96с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

«Красноярский край – наша малая родина». Из опыта работы И.Е. Герасимовой. 
Красноярск. 2010год.  

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

Вариативные формы реализации Программы 
Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. Все 
формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 
более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. Наряду с традиционными формами, для реализации 
Программы используются вариативные формы: 

- групповой сбор — традиционная (ежедневная) форма организации 
детей во всех возрастных группах, начиная с групп раннего возраста. Это 
форма реализации Программы, в которой дети участвуют в разработке 
правил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании 
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деятельности в центрах активности, а также подводят итоги дня, делятся 
впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что способствует 
формированию у детей умения осуществлять рефлексию достижений и 
взаимоотношений. Групповой сбор предоставляет возможность для 
озвучивания и фиксации детских интересов, а также стимулирует 
инициативу и активность детей в предложении тем, выборе дел и действий. 
Тема для общения во время группового сбора определяется, в том числе, с 
учетом темы комплексно-тематического планирования. 

Дети раннего возраста в ходе группового сбора учатся делать выбор и 
принимать решения, ставить цель, определять словами свои чувства и 
желания, говорить предложениями, различать и называть признаки 
предметов, устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми. 

Для детей среднего и старшего возраста групповой сбор актуален тем, 
что в ходе группового сбора они учатся инициировать разговор, включаться в 
него и поддерживать общение, обращаться к источнику получения знаний, 
заявлять о своих представлениях и знаниях, понимать мотивы собственных 
действий и действий других людей, принимать разные социальные роли и 
действовать в соответствии с ними в контексте ситуации, управлять своим 
поведением и способами общения, сравнивать предметы, анализировать 
действия и поступки, прогнозировать результаты действий и поступков, 
считать предметы и называть их итоговое количество, связно рассказывать 
небольшие истории, разрешать конфликтные ситуации, отстаивать свою 
точку зрения, работать самостоятельно и сотрудничать в группе, решать 
математические задачи, устанавливать причинно-следственные связи, 
закономерности, извлекать пользу из опыта своего и других, использовать 
предметы для решения своих задач, использовать знаки и символы для 
изображения предметов. 

-проекты - самостоятельное или совместное со взрослым приобретение 
детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путём, его анализ и 
преобразование. Проектная деятельность организуется с детьми дошкольного 
возраста. Тематика проектов определяется темой периода в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием. 

При организации проектной деятельности в младшем дошкольном 
возрасте важно научить детей входить в проблемную игровую ситуацию 
(ведущая роль здесь принадлежит педагогу); активизировать желание детей 
искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом) и 
сформировать начальные предпосылки исследовательской деятельности. 

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности 
важным является формирование предпосылок поисковой деятельности, 
интеллектуальной инициативы; развитие умения определять возможные 
методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
формирование умения применять данные методы, способствующие решению 
поставленной задачи, с использованием различных вариантов; развитие 
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желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 
беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

-экспериментирование - позволяет ребёнку открывать свойства 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 
закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают 
самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, 
собирать и обрабатывать информацию, с удовольствием проводят различные 
эксперименты, охотно анализируют полученные результаты. 

В группе раннего возраста (2—3 года) дети начинают принимать участие 
в совместных с воспитателем опытнических действиях. Пока они 
представляют собой простейшие исследования, которые помогают малышам 
обследовать предметы, отмечая их цвет, величину или форму 

В младшей группе (3—4 года) познавательно-исследовательская 
деятельность усложняется. Совместно с педагогом, дети учатся проводить 
эксперименты на примере сенсорных эталонов. Благодаря опытам им 
становятся понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов. 

Экспериментирование в средней группе (4—5 лет) имеет цель 
сформировать у детей умения самостоятельно получать сведения о новом 
объекте. Для опытов активно используются все органы чувств. 

Используя экспериментирование в старшей группе (5—6 лет) нужно 
стимулировать детей на самостоятельное проведение экспериментальных 
действий и выявление скрытых свойств явлений и предметов. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-
исследовательская деятельность совершенствуется. Приветствуется не 
только самостоятельная работа, но и выбор оптимального способа ее 
осуществления. 

-коллекционирование используется при реализации задач практически 
всех образовательных областей. В основе коллекционирования лежит 
целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 
для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации 
об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 
индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 
мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков; 

В младшем дошкольном возрасте имеет место своего рода 
собирательство-манипулирование (перебор «сокровищ», «складывание» - 
«пакование» (в коробочку, пакет), рассматривание однородных предметов 
(рассаживание кукол в ряд, раскладывание книжек, сортировка пуговиц, 
тяготение к действиям со множествами, сбор на прогулке однородных 
предметов (камней, шишек, листвы). 

В среднем дошкольном возрасте объекты собирательства становятся 
более концентрированными вокруг интересующей ребенка темы — 
эмоционально окрашенный выбор близких опыту предметов и тем, при 
характерной для возраста «неусидчивости» (переключении с одного на 
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другое). Дети «возвращаются» к коллекции или теме, любуются 
«сокровищами», получают удовольствие от разнообразных действий с ними 
(раскладывания, сортировки, обыгрывания и т.п.). Дошкольники охотно 
собирают игрушки, необычные природные объекты (камни, ракушки, 
шишки), культивируемые медиасредствами предметы (вкладыши к фигуркам 
из киндер-сюрпризов, мелкие игрушки, продаваемые с пищевыми 
продуктами), соразмерные детской руке и приятные на ощупь предметы 
(лоскуты, пуговицы и т.п.). При этом детям интересны как сами предметы 
(как объекты изучения, рассматривания, обыгрывания, манипуляций), так и 
образы, изображенные на предметах — магнитах, обертках, вкладышах 
(прежде всего, персонажи мультфильмов). 

В старшем дошкольном возрасте ребенок собирает, изучает, 
систематизирует интересующие объекты, многократно возвращается к ним, 
любуется, рассматривает, демонстрирует (сверстникам, друзьям, взрослым) 
отдельные экспонаты «коллекции». Можно говорить о тендерных отличиях и 
индивидуальных интересах в коллекционировании, устойчивом, 
заинтересованном собирательстве у некоторых детей, развертывании 
деятельности. Но дошкольников привлекает не столько владение коллекцией 
(результат), сколько ее сбор, обмен впечатлениями и демонстрация (процесс 
и действия). При этом особое место в самостоятельно собранных детьми 
коллекциях занимают предметы, сделанные своими руками. 

- развлечение на таких мероприятиях ребенок получает возможность 
проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в 
свои способности; развиваются его положительные качества: 
доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность и 
т. д.; развлечения являются одной из форм организации мероприятий по 
итогам проживаемой темы. Развлечения организуются во всех возрастных 
группах МБДОУ. 

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации 
представлений детей, полученных в ходе образовательной деятельной 
деятельности, а с другой в интересной и увлекательной форме вызывают 
потребность в познании нового, расширяют кругозор, представления об 
окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям. 

В образовательной работе МБДОУ используются три вида развлечений 
(по степени активности участия детей): 

• дети являются только слушателями или зрителями; 

• дети — непосредственные участники; 

• участниками являются и взрослые, и дети. 
- праздник это торжество, посвященное выдающимся и приятным 

событиям, традиционным датам, которое объединяет детей общностью 
переживаний, эмоциональным настроем; праздники также могут быть одной 
из форм организации мероприятий по итогам проживания темы. Праздники 
организуются во всех возрастных группах. 
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- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 
организация восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческая деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале: пение знакомых песен, 
театрализованное обыгрывание песен и др. 

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных 
определяется в зависимости от: 

• юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер 
одного автора;  

• общественных праздников и событий в мире, стране и городе; 

• интересов детей. 
- экскурсия форма, позволяющая детям в естественной обстановке 

дошкольного образовательного учреждения и за его пределами на основе 
предметно-чувственного восприятия получить систематизированные и 
законченные представления об объектах и явлениях природы, объектах 
рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир 
как единое целое с определенными закономерностями. 

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории 
организуются с детьми младших и средних групп. 

Экскурсии за пределы МБДОУ организуются с детьми старшей и 
подготовительной к школе групп. Тематика экскурсий определяется в 
соответствии с комплексно-тематическим планирование. 

-целевая прогулка - вид прогулки для организации кратковременного 
наблюдения за одним объектом на участке МБДОУ или за его пределами. 
Целевые прогулки организуются во всех группах дошкольного возраста, 
начиная со второй младшей группы. 

-творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в 
познавательном процессе, представляет возможность свободы выбора, 
проявления индивидуальных стремлений и развития личности, его 
творческих способностей, возможность путем индивидуальной или 
коллективной работы приходить к новым знаниям и активно пользоваться 
ими. Кроме того, одно из замечательных качеств мастерской — ощущение 
свободы творчества и полноценной жизни, которое переживают и 
запоминают ее участники. 

Использование мастерской возможно как в виде самостоятельной 
единицы, организованной в свободное от непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности, так и как форма организации НОД (или как 
его часть). 

-детские мастер-классы — форма совместной деятельности, основанная 
на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 
определенной проблемы одной группы детей (ребенка) другой группе детей 
Тили взрослых. Детский мастер-класс организуется в старших и 
подготовительных к школе группах. 
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Варианты организации старших дошкольников для проведения детского 
мастер-класса.  
 дети — дети (из своей группы, из других групп); - 
 дети — взрослые (родители); 

• ребенок, взрослый (родитель) — дети. 
-выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или 

одного участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое 
развитие и творческие возможности участников. Темы выставок, вернисажей, 
экспозиций определяются комплексно-тематическим планированием, а также 
интересами и возможностями детей. Данная форма организации совместной 
деятельности организуется с детьми дошкольного возраста. 

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть 
организовано в следующих направлениях: 

• экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в группах 
старшего дошкольного возраста в роли экскурсовода может выступать 
ребенок или подгруппа детей); 

• самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки 
родителями совместно с детьми в утренние и вечерние часы) . 

-образовательный квест специальным образом, организованный вид 
исследовательской деятельности, для выполнения которой участники 
осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), 
включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. 

Образовательный квест может быть организован во всех группах 
дошкольного возраста, начиная со второй младшей группы. 

В группах младшего дошкольного возраста организуются штурмовые 
образовательные квесты, т.к. могут проводиться как в закрытом помещении, 
в группе, так и охватывать разное пространство. 

В группах старшего дошкольного возраста организуются линейный и 
кольцевые образовательные квесты. Данные виды квестов могут быть 
организованы во всех помещениях дошкольного учреждения и на его 
территории. 

Методы реализации программы. 

Наименование метода 
обучения и его краткая 
характеристика 

Особенности деятельности 
педагога в процессе 
обучения 

Особенности 
деятельности 
ребенка в процессе 
обучения 

Информационно-
рецептивный метод — 
экономный путь передачи 
информации. 

Предъявление информации, 
организация действий 
ребенка с объектом 
изучения. 

Восприятие знаний, 
осознание, 
запоминание. 

Примеры применения: 
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, 
качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и т.д.). 
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Рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

Репродуктивный метод -  
основан на многократном 
повторении ребенком  
информации или способа 
деятельности с целью 
формирования навыков и 
умений, закрепления и 
представлений. 

Предъявление заданий на 
воспроизведение заданий и 
способов деятельности, 
руководство их 
выполнением. 

Актуализация 
знаний, 
воспроизведение 
знаний и способов 
действий по 
образцам, 
запоминание. 

Примеры применения: 
Упражнения на основе образца воспитателя, катехизисная беседа (с 
использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов 
с опорой на предметную или предметно-схематическую модель, пересказ. 

Проблемный метод (метод 
проблемного изложения) 
— педагог ставит проблему 
и показывает путь ее 
решения 

Постановка проблемы и 
раскрытие пути ее решения 
в процессе организации 
опытов, наблюдений в 
природе и др. 

Восприятие 
информации, 
осознание знаний и 
проблемы, мысленное 
прогнозирование 
способов решения, 
запоминание. 

Примеры применения: 
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение 
(идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 
преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной 
коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 
(частично-поисковый) 
проблемная задача делится 
на части-проблемы, в 
решении которых 
принимают участие дети 
(применение знаний в 
новых условиях) 

Постановка проблем, 
предъявление заданий для 
выполнения отдельных 
этапов решения проблемы, 
планирование шагов 
решения, руководство 
деятельностью детей. 

Восприятие и 
осмысление задания, 
актуализация заданий, 
самостоятельное 
решение части задачи, 
запоминание. 

Примеры применения: 
упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа действия 
на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 
продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод 
направлен на развитие 
творческой  
деятельности, на освоение 
способов решения проблем. 

Составление и решение 
проблемных ситуаций, 
ситуаций для 
экспериментирования. 

Восприятие проблемы, 
составление плана ее 
решения (совместно с 
воспитателем), поиск 
способов 
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деятельности, 
самоконтроль. 

Примеры применения: 
Творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование. 
Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 
Программы могут выступать и в качестве методов. 

Средства реализации Программы. 
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 
создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 
совокупность материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные (применяемые взрослым);  

• раздаточные (используемые детьми); 

• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• современные технические средства;  

• информационные средства; 

• средства, направленные на развитие деятельности детей: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 
- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- изобразительной и конструирования (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования);  музыкально-художественной 
(детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей  

В дошкольном учреждении осуществляется профессиональная 
коррекция нарушений развития речи детей в условиях логопедической 
группы. 

 Цель–коррекция речевых нарушений детей: формировать полноценную 
фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и 
навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 
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слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 
связную речь. 
 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 
следующие задачи: 
-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
-преодоление недостатков в речевом развитии; 
-воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 
слухового восприятия; 
-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
-формирование навыков учебной деятельности; 
-осуществление преемственности в работе с родителями(законными 
представителями) воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами 
детской поликлиники, медицинских учреждений. 
 Предполагаемый результат логопедической работы: 
- Правильно  артикулирует  все звуки речи в различных позициях и формах 
речи, замечает ошибки в звукопроизношении; 
- Владеет простыми формами фонематического анализа и сложными 
формами фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 
синтеза;  
- Правильно передает слоговую структуру слов, словосочетаний и 
предложений; 
- Владеет различными способами словообразования и словоизменения; 
- Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 
значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 
выразительными средствами языка; 
- Положительное эмоциональное отношение к играм и упражнениям на 
развитие психических процессов, проявление познавательной активности и 
интереса. 

Формы и средства организации образовательной деятельности 
Формы Подгрупповая,  

микрогруппы,  
индивидуальная 

Методы Словесные– инструкция, рассказ, беседа, обобщение, 
описание.  
Наглядные – наблюдение и обследование звуков и букв 
при помощи  анализаторов (рассматривание рисунков, 
картин, макетов, просмотр видеозаписей, прослушивание 
аудиозаписей, а также показ образца задания, способа 
действия, которые в ряде случаев выступают в качестве 
самостоятельных методов.) 
Практические – закрепление знаний и умений на 
индивидуальном материале (игры, упражнения, 
моделирование) 
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средства  -Артикуляционная (с элементами дыхательной и 
голосовой), пальчиковая гимнастика,  
-логоритмика 
-психогимнастика 
-комплексные упражнения, направленные на устранение 
специфических нарушений звуковой стороны речи  
-таблицы, схемы, предметные и сюжетные картины  
-дидактический материал (индивидуальные карточки, лото, 
мозаика, дидактические игры); 
-технические средства (компьютер, магнитофон, 
телевизор). (см паспорт логопедического кабинета) 

 
Логопедическая работа ведётся по следующим направлениям: 
1.Диагностическое направление с целью выявления речевых нарушений, 
построения системы индивидуальной коррекционной работы и 
осуществления дифференцированного подхода к детям-логопатам. 
2.Коррекционно-развивающее направление с целью устранения речевых 
нарушений  
3. Профилактическое – предупреждение речевых нарушений. 
4.Информационно-просветительское – формирование логопедических знаний 
среди педагогов и родителей (законных представителей). 
Специальные условия: 
1. Наличие кабинета учителя-логопеда, педагога - психолога, центров 
активности (речевой центр) в групповом помещении.  
2. Наличие профессиональных кадров: учитель-логопед, педагог-психолог, 
медицинская сестра, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, воспитатель.  
3. Систематическая и скоординированная работа всех участников 
образовательного процесса по коррекции речи детей.  
4. Использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных пособий и дидактических материалов, 
технических средств, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных мероприятий.  
Мероприятия для детей с тяжелыми нарушениями речи (приложение № 3) 
 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Образовательная деятельность разных видов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка): 
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• в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год) — непосредственное 
эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;  

• в раннем возрасте (1 год — З года) — предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (З года — 8 лет) — ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие 
с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования сними), 
а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
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возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 
как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в музыкальном 
зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования, к проведению которых согласуются с 
положениями действующего СанПиН. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
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которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 
тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 
у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 
— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 
др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). К ним относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В МБДОУ организуются досуги 
по всем направлениям развития детей. Не исключается возможность 
организации досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 



 36 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

2.5. Способы поддержания и направления детской инициативы 
Одним из условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, является 
поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Стороны детской инициативы: 

• Творческая инициатива — включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление и т.д. 

Творческая инициатива проявляется в том, что у ребенка возникают 
разнообразные игровые замыслы; он активно создает предметную 
обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 
сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может 
при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет 
тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 
историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 
игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 
композиции в рисовании, лепке, аппликации, конструировании). 

Ключевые признаки творческой инициативы: 
- ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

последовательность; 
- использует развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что и где происходит с персонажами); 
- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном - история, 

предметном - макет, сюжетный - рисунок)  
•Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды деятельности, требующие усилий по преодолению 
«сопротивления» материала, развиваются произвольность, планирующая 
функция речи). 

Проявляется в том, что ребенок имеет конкретное намерение цель; 
работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат 
фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если 
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не удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы для копирования 
(«Хочу сделать такое же») — в разных материалах. 
Ключевые признаки целеполагания: 

- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 
- фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества;  
- возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 
•Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развивается эмпатия, коммуникативная 
функция речи). 

Проявляется в том, что ребенок инициирует и организует действия 2-3 
сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав 
несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать... »), 
использует простой договор («Я буду , а выбудете не ущемляя интересы и 
желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, 
подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко 
поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и 
поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 
избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к 
реализации замысла, но и к взаимопониманию, поддержанию слаженного 
взаимодействия с партнёрами. 
Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы: 

- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные 
замыслы, цели; 

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы 
других участников; 

- избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и 
поддержанию слаженного взаимодействия. 

• Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно-следственные и родовитые 
отношения). 
Ключевые признаки познавательной стороны инициативы: 

- ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 
кругом непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? 
Зачем?); 

- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 
причинное рассуждение (потому что…) 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов 
(в виде коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, символическим 
языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам 
(лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, 
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записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство 
систематизации и коммуникации) 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде; 

Приоритетные  сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте. 

Возраст Приоритетная сфера 
детской инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке 
инициативы 

Ранний возраст 

1-3 года Предметно-
манипулятивная 
деятельность 

Постепенное расширение круга предметов, 
осваиваемых ребенком. Обеспечение 
богатства, разнообразия и изменчивости 
предметной среды. 

Поддержка ребенка в его действиях 
посредством совместной игры, 
экспериментальных бесед. Проявление 
радости действиям малыша. 

Учет опыта ребенка. Сначала нужно 
понаблюдать за ребенком и определить какая 
помощь, и в какой мере ему нужна. 

«Озвучивание» чувств и эмоций самого 
ребенка, которые он переживает 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

3-4 года Продуктивная 
деятельность 

Создавать условия для реализации 
собственных планов и замыслов каждого 
ребенка 

Рассказывать детям об их реальных, а 
также возможных в будущем достижений 

Отмечать и публично поддерживать 
любые успехи детей 

Всемерно поощрять самостоятельность 
детей и расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти способ 
реализации собственных поставленных целей 

Поддерживать стремление научиться 
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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 

Не критиковать результаты деятельности 
детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики только игровые 
персонажи, для которых создавались 
продукты. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной 
деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности 
детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям 

Уважать и ценить каждого ребенка 
независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков 

Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку;  
проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет Познание 
окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить 
первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его 
рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду 

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

Обеспечить условия для музыкальной 
импровизации, пения и движений под 
популярную музыку 

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

Негативные оценки можно давать только 
поступкам ребенка и только один на один, а 
не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во 
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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. 

5-7 лет Взаимодействие друг с 
другом 

развивать активный интерес детей 
окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и 
ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов 
деятельности в личном опыте; постоянно 
расширять область задач, которые дети 
решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более 
сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую инициативу 

тренировать волю детей, поддерживать 
желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на 
получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на 
детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если 
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ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает 
новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае. 

поддерживать у детей чувство гордости и 
радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Вводить адекватную оценку результата 
деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 

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

Создавать ситуации позволяющие 
ребенку реализовывать 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 на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам. 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 
детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 
если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны 
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

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

• изменять или конструировать игровое пространство в 
соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений. 
 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
1) изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

2) познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 
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3) информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 

4) создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5) привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых, в районе, городе; 

6) поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Направления 
работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого- 
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей 

Сбор, обработка и 
использование данных о семье 
каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне его 
родителей, о наличии у них 
необходимых педагогических 
знаний, об отношении в семье к 
ребенку, о запросах, интересах 
и потребностях родителей в 
психолого-педагогической 
информации. Только на 
аналитической основе 
возможно осуществление 
индивидуального, личностно-
ориентированного подхода в 
условиях дошкольного 
учреждения, повышение 
эффективности воспитательно-
образовательной работы с 
детьми и построение 
грамотного общения с 
родителями. 

социологические 
обследования 
беседы (администрация, 
педагоги, специалисты 
наблюдения за процессом 
общения членов семьи и 
ребенком; - анкетирование; 
проведение мониторинга 
потребности семей. 

Информирование и  
консультирование 
родителей 
 

Ознакомление родителей с 
условиями, содержанием и 
методами воспитания детей в 
условиях дошкольного 
учреждения, оценка 
деятельности педагогов, выбор 
методов и приемов домашнего 
воспитания 

Информирование при 
непосредственном 
общении: 
- личные беседы; 
- общение по телефону; 
- родительские собрания; 
- родительский клуб 
Опосредованное 
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информирование: 
- буклеты; 
- газета для родителей; 
- информационные стенды; 
- выставки детских работ; 
-индивидуальные записки; 
- сайт организации;  
-передача информации по 
электронной почте; 
- объявления; 
- памятки; 

Просвещение  и 
обучение родителей 

Повышение психолого-
педагогической культуры 
родителей, изменение взглядов 
родителей на воспитание 
ребенка в условиях семьи, 
развитие рефлексии; 
знакомство родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития 
детей, рациональными 
методами и приемами 
воспитания и формирования их 
практических навыков 

- лекция; 
- семинар-практикум; 
- дискуссия; 
- круглый стол; 
-педагогический совет с 
участием родителей; 
-общее родительское 
собрание; 
- групповые родительские 
собрания; 
- родительский тренинг; 
- педагогическая беседа; 
- семейная гостиная; 
- клуб для родителей; 
- день открытых дверей; 
- неделя открытых дверей; 
- эпизодические 
посещения; 
- мастер -класс 

Совместная 
деятельность 
детского сада и 
семьи 

Установление теплых 
неформальных отношений 
между педагогами и 
родителями, а также более 
доверительных отношений 
между родителями и детьми 

- праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 
соревнования); 
- выставки работ 
родителей и детей, 
семейный вернисажи, 
- совместные походы и 
экскурсии; 
- проектная деятельность 

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

Условия реализации Программы. 
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Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность: 

национально-культурные: 
- поликультурное пространство взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 
- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба); 
- национальные традиции (на основании государственных, народных и 

православных праздников). 
Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 
организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 
особенностями региона. 

климатические: резко континентальный климат, короткий световой 
день, длительная и морозная зима с низкими температурами, нестабильные 
погодные условия в межсезонные периоды. В связи с тем, что в холодное 
время года деги не могут осуществлять прогулки с учётом требований 
санитарных правил, программа предусматривает включение в двигательный 
режим (вовремя, отведенное для прогулок) спортивных, хороводных, 
подвижных игр. В целом образовательный процесс составляется в 
соответствии с двумя периодами: холодный период: (сентябрь — май) и 
теплый период (июнь — август). 

Адаптация детей раннего и дошкольного возраста к условиям 
дошкольного образовательного Учреждения. 

Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен 
всегда, а в наше время он значительно затруднен дополнительными 
стрессирующими факторами. Для решения данной проблемы реализуются 
мероприятия по адаптации детей к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. 

Особенности адаптации детей раннего и дошкольного возраста к 
условиям дошкольного образовательного учреждения см. в приложении №4. 

План мероприятий по адаптации детей к условиям дошкольного 
образовательного учреждения см. в приложении №5, 

Взаимосвязь с другими социальными институтами. 
В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

стратегические цели образовательного учреждения могут быть достигнуты 
только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 
представителями социальных институтов. 

Социальное партнёрство — это инструмент, с помощью которого 
представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, 
организуют совместную деятельность. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных 
институтов, способствующего всестороннему развитию ребенка, 
взаимопроникновению в мир других людей, природы, культуры, сохранению 
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и укреплению здоровья дошкольников, повышению педагогического 
мастерства педагогов. 

Основные направления социального партнёрства: работа с 
государственными структурами и органами местного самоуправления; 
взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 
учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и 
коммерческими организациями. 

Взаимодействие с социальными институтами в реализации содержания 
образовательной программы дошкольного образования смотри в приложении 
№ 6. 

III. Организационный раздел 
 3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 
Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект. 
Образовательная программа дошкольного образования обеспечена 

учебно-методическим комплектом, в который входят: 
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой; 
- парциальные программы; 
- комплексно-тематическое планирование; 
- пособия по работе педагога-психолога; 
- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 
ребенка; 
- наглядно-дидактические пособия; 
- комплекты для творчества; 
- электронные образовательные ресурсы. 

Оборудование и оснащение (предметы). 
Для организации образовательного процесса в МБДОУ оборудованы 

групповые ячейки, музыкальный зал, спортивный зал, методический кабинет, 
кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, коридоры, холлы. На 
территории МБДОУ для организации образовательного процесса 
оборудованы спортивные площадки, групповые прогулочные участки. 

Все помещения и территории имеют необходимое оборудование и 
инвентарь для организации совместной (партнерской) деятельности 
взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, различных видов 
детской деятельности, огород и цветники, площадка для обучения правилам 
дорожного движения. 

Перечень оборудования и оснащения (предметов) см. в приложении 7. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания см. в приложении 8. 

3.3. Распорядок и режим дня. 
Правильный распорядок дня это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 

Распорядок дня разработан в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-
13, главы XI - «Требования к приему детей в дошкольные образовательные 
организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 
процесса», XII - ” Требования к организации физического воспитания»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования». 
Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 
Подробный режим дня на холодный и теплый периоды года смотри в 

приложении № 9. 
Режим двигательной активности - Приложение № 10. Модель 

организации образовательного процесса. 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 
детей 

Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников по 
реализации 
образовательной 
программы 

    

Планирование осуществляется с учетом структурных компонентов 
образовательного процесса. В непосредственно образовательную 
деятельность выносится то содержание, которое дети не могут освоить 
самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 
помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа 
действий и т.д. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в 
процессе организации режимных моментов, например, наблюдения за 
объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, воспитание 
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культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема 
пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания 
растений, уборки игрушек и т.д. в эту часть, как правило, выносится 
некоторая часть содержания познавательного характера, которая может 
организовываться с подгруппой детей, а также то, что требует повторения во 
времени для формирования некоторых навыков, привычек, черт характера. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности 
детей, в которой могут реализовываться индивидуальные потребности детей, 
будут использоваться полученные знания, представления, навыки, 
удовлетворяться познавательные интересы, реализовываться потребности 
детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве. 

Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 
Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении 11. 
 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Особенности традиций, событий, праздников в МБДОУ № 330 раскрываются 
через организацию культурно-досуговой деятельности дошкольников. В 
свою очередь, культурно-досуговые мероприятия организуются в 
соответствии с комплексно-тематическим планом реализации Программы, в 
основу которого положен примерный перечень событий (праздников), что 
обеспечивает «проживание» ребенком содержания дошкольного образования 
во всех видах детской деятельности; социально-личностную 
ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 
подготовки и проведения праздников; поддержание эмоционально - 
положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 
Программы; многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 
воспитанников). 

Традиционные события, праздники, мероприятия включены в 
комплексно-тематическое планирование образовательного процесса и могут 
быть организованы как итоговые мероприятия с детьми.  
        Итоговое мероприятие может проходить в различных формах:  
- выставка детского художественного творчества; 
- изготовление макетов, поделок совместно с родителями; 
- защита проектов; 
- развлечение, досуг, тематический праздник; 
- театрализованное представление (спектакли, инсценировки); 
-  музыкально-литературное развлечение, концерт; 
- викторина; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- забавы, фокусы (с водой, предметами) и других формах. 
         Построение всего образовательного процесса вокруг одного 
центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
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помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
        Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.   

Организованные с детьми 
Традиции в группах:  

Младшая группа –  
 Фонотеки сказок, песен и 

высказываний детей;  
 Игры - сказки;  
 Игры - сюрпризы.  
 Полочка «умных книг». 

Средняя группа -  
 Игры - путешествия, самые 

интересные из них - игра— 
путешествие «В страну Дорожных 
правил», «Космический полет»;  

 Групповые театры - студии, где и 
декорации и костюмы, и даже сами 
герои спектаклей созданы руками 
воспитателей, родителей и детей. 

 Игры – конкурсы. 
Старшая группа -  

 Игры — экспериментирования и 
коллекционирования;  

 Игра — эксперимент «Вода, водица»;  
 Игры- конкурсы «Ай, да я!». 

Подготовительная к школе группа: 
 Мультимедийные презентации «Кто 

работает в нашем саду» для 
ознакомления с профессиями;  

 Портфолио дошкольника;  
 Пресс - конференция «А что у вас?»; 
 Игра — коллекционирование «Под 

ногами посмотри, что увидел - 
назови»;  

 Школа безопасного движения 
«Красный, жёлтый, зелёный». 

Традиции в детском саду 
 Поздравления с Днём 

рождения;  
 Тематические фотосессии;  
 Фото, видео и аудио материалы 

групповых традиций, традиций 
семей воспитанников;  

 Фестиваль - конкурс детского 
сада «Сказки наших дней». 

Организованные с родителями 

Включение в  образовательный процесс развлечений, праздников и 
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мероприятий с участием родителей – важная часть системы организации жизни 

детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на 

образование и развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного 

учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса 
(детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою 
жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные моменты, связанные со 
значимым событием, памятью о добрых делах. Это помогает восполнить 
потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной 
деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях. 
        Эти мероприятия организуются в различных формах: 
- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 
родителей; 
- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 
родителями (другими членами семей воспитанников); 
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физкультуре, 
другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, 
пожеланий родителей, содержания образовательных областей ООП ДО. 
  
Традиционными мероприятиями в МБДОУ «Детский сад № 330 » стали:  
- «Праздник Осени»,  
- праздничные мероприятия в преддверии Нового года,  
- музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества,  
- концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта,  
- выпускные вечера для детей подготовительных групп. 
- проведение ежегодной театральной недели 
-праздничные маскарады, посвященные празднику Юмора и смеха 
  
В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим  
календарным датам: 
- «День знаний» (1 сентября), 
- «День дошкольного работника» (27 сентября), 
- «День пожилого человека» (1 октября), 
- «День матери» (последнее воскресенье ноября), 
- «День Победы»  (9 мая), 
- «День семьи»  (15 мая), 
- «День защиты детей»  (1 июня), 

На группах имеются свои традиции: 
 Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 
 Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 
  Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе 
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(Фотовыставки: «Мы живем в детском саду», «Семейные секреты здоровья», 
«Наш любимый детский сад!»,  «Выходной с пользой», «Наша дружная семья» и 
др.); 

 Оформление выставки совместных семейных творческих работ  
 Семейные творческие конкурсы  

       Интересными и оригинальными традициями стали следующие формы работы с 
родителями, с помощью которых педагоги нашего ДОУ вовлекают их в процесс 
воспитания и образования детей: выпуск стенгазет «Наши мамы», «Мой папа 
самый сильный», изготовление семейных книг - самоделок . 

 
Культурно — досуговые традиции 

В ДОУ много лет организуются и проводятся тематические недели. В течение 
каждой тематической недели идет разностороннее погружение детей в атмосферу 
того или иного события. В этот период все формы взаимодействия с детьми и 
родителями направлены на глубокое изучение определенной темы. 

Творчество писателей и поэтов:  
  «Любимые сказки» -  по стихам и сказкам К.И.Чуковского, итоговое 

мероприятие традиционно проводится 1 апреля в виде досуга.  
Театральная неделя: 

 «Театральная весна» - фестиваль сказок, посвященный Дню театра (27 марта) 
Экологическая неделя:  

 «Живая природа», в качестве итогового мероприятия проводится 
экологический праздник для детей старшей и подготовительной групп «День 
Земли» (22 апреля)  
Патриотические недели:  

 «Защитники Отечества», в качестве итогового мероприятия проводятся 
спортивные досуги для детей 3-7 лет к 23 февраля «День защитника 
Отечества»  

 «Космос», в качестве итогового мероприятия проводится праздник для детей 
старшей группы «Космические путешествия» (12 апреля)  

 
             Организованные с сотрудниками для сплочения коллектива 

 Архив фото и видео материалов, подтверждающих активность каждого 
сотрудника в жизни ДОУ 

 Празднование памятных дат учреждения.  
 Костюмированные представления к праздникам Новый год и 8 марта при 

участии всех сотрудников 
 Оригинальные поздравления к памятным датам (юбилеи, свадьбы) каждого 

сотрудника  
 Субботники.  
 Благоустройство клумб, цветников.  

Организованные на территории ДОУ 
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В ДОУ созданы условия, которые 
позволяют детям не ограничиваться 
пространством групповой комнаты и 
музыкального и физкультурного залов.  

Нельзя ребенка научить общению с 
миром без общения с природой. Для этого на 
территории созданы любимые для многих 
воспитанников:  

 клумба Феи Цветов; 
 огородные грядки Федоры;  
  

В зимний период организуются 
и проводятся:  

 Проводы зимы,  
 Конкурс снежных построек,  
 экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 
(изготовление кормушек)  

в летний период:  
 Праздник по безопасности ПДД 

«Зеленый огонек» для всех 
воспитанников  
 1 июня в День защиты детей 

конкурс детского рисунка на 
асфальте.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МБДОУ, групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
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 должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д;  наличие в группах МБДОУ полифункциональных (не обладающих 
жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре) 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группах МБДОУ различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих познавательную и исследовательскую 
активность. 
Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ № 330 соответствует 
требованиям Программы и рассматривается как возможность для наиболее 
эффективного развития индивидуальности ребенка с учётом его склонностей, 
интересов, уровней активности. 
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Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно 
больших возможностей для активной целенаправленной и разнообразной 
деятельности и является эффективным средством поддержки 
индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим такие 
направления как: физическое развитие, социально коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие. 

Среда не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 
ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 
детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 
наполняемость зависят от возраста детей, их интересов. Каждый центр 
активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или 
иного замысла ребенка. 

В помещении групп раннего возраста организованы следующие центры 
активности предметно — развивающей среды: физического развития, 
сюжетных игр, строительных игр, игр с транспортом, игр с природным 
материалом (песком, водой), творчества, музыкальных занятий, чтения и 
рассматривания иллюстраций, релаксации (место отдыха и уединения). 

В группах дошкольного возраста организованы различные центры 
активности, обеспечивающие развитие детей по всем направлениям: игровой 
центр, центр безопасности, центр труда, центр «Мой город и край» 
(социально-коммуникативное развитие); центр познания, центр природы и 
экологии, центр детская лаборатория, центр математики и логики, сенсорный 
центр (познавательное развитие); центр речевой активности, литературный 
центр (речевое развитие); центр изобразительной деятельности, центр 
музыки и театра, центр конструирования (художественно-эстетическое, 
социально-коммуникативное развитие); спортивный центр (физическое 
развитие)  

Центры активности наполняются в соответствии с комплексно-
тематическим планированием образовательного процесса, материалы в них 
меняются, дополняются, заменяются по мере проживания темы, постепенно 
наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества 
взрослых и детей. Подобная организация развивающей предметно-
пространственной среды побуждает воспитанников к самостоятельной 
деятельности, позволяет им выбирать вид деятельности, материалы и способ 
действий на основе собственных потребностей, объединяться подгруппами в 
3-5 человек по общим интересам, чередовать интересные для себя занятия в 
течение дня. 

Содержание центров активности в различных возрастных группах 
МБДОУ — в приложении 12 

VI. Дополнительный раздел 
Уважаемые родители, наша дошкольная организация реализует 

образовательную программу дошкольного образования (далее — 
Программа). Программа разработана в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей раннего и дошкольного возраста (от 1,5 до 7-ми лет). 

В Программе дано описание особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста, определено содержание образовательной работы с 
вашими детьми. 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей и 
комбинированной направленности с пребыванием детей в течение 12 часов. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, которые являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС 
ДО 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. Программное обеспечение образовательного 
процесса основной части Программы строится с использованием примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
дополненной некоторыми парциальными программами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(вариативная часть) учитывает специфику национальных, социокультурных 
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
Выбор данного направления для части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, 
родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с 
использованием парциальных образовательных программ: 

Николаева С.Н. Программа «Юный эколог». Автор:– М.: Мозаика-
Синтез 2017г. 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников.- М • ТЦ Сфера, 2010 г. 

Ушакова ОС. «Программа развития речи дошкольников». М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 
— М.: ТЦ «Сфера», 2016 г. 

Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры» – М., «Сфера», 
2019 г. 

Лазарев М.Л. Программа «Здравствуй!» – М., 2004г. 
Целью взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования 
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ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 
- изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей, которое осуществляется для сбора, 
обработки и использования данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 
педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 
интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентированного подхода в условиях 
дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-
образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с 
родителями; 

- информирование и консультирование родителей организуется для 
ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 
детей в условиях дошкольного учреждения, оценки деятельности педагогов, 
выбора методов и приемов домашнего воспитания; 

- просвещение и обучение родителей организуется для повышения 
психолого-педагогической культуры родителей, изменения взглядов 
родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развития рефлексии; 
знакомства родителей с особенностями возрастного и психологического 
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания и 
формирования их практических навыков; 

- совместная деятельность детского сада и семьи направлена на 
установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 
детьми. 

Как участники образовательных отношений вы можете включиться в 
реализацию Программы, принимая участие в: 

- работе центров активности (в качестве ведущих); 
- в проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников); 
- в исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников); 
- в совместных выставках (в качестве участников и организаторов); 
- в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и 

праздников. 
Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в 

практикумах, круглых столах, педагогических советах, общих и групповых 
родительских собраниях и т.д. 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из 
информационных стендов в группах и холлах МБДОУ, официального сайта 
МБДОУ, из личных бесед с педагогами. 
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Участвуя в реализации Программы, вы: 
- оказываете психологическую поддержку вашим детям; 
- оказываете психоэмоциональную помощь себе (ощущение покоя, 

уверенности за ребенка); 
- приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного 

образования;  
- получаете реальное представление о характере взаимодействия ваших 

детей со сверстниками во время общих дел и во время общения со 
взрослыми; 

- получаете представление об уровне развития детей через наблюдение 
за ними в деятельности; 

- предоставляете детям право гордиться своими близкими 
- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о 

характере взаимоотношений детей с близкими, о стилях общения;  
- получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, 

проблемах детей; возможность регулярного обсуждения с воспитателями 
динамики и тенденций их развития; 

- имеете возможность преемственного продолжения работы с детьми в 
домашних условиях, обеспечиваете содержательную и организационную 
преемственность. 
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