
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 107»  

 

1 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Красноярского края 

Главное управление образования администрации города Красноярска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная 

  Программа дошкольного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Красноярск 

 2022 

 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 107»  

 

2 
 

 

 
 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 107»  

 

3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка стр. 5 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы стр. 6 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы стр. 7 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития    раннего и дошкольного возраста 

 

стр. 9 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы стр. 9 

 

II. 

 

Содержательный раздел  

 

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 

 

 

 

 

 

стр. 12 

2.1.2 Социально-коммуникативное развитие стр. 13 

2.1.3. Познавательное развитие стр. 14 

2.1.4. Речевое развитие стр.16 

2.1.5. Художественно - эстетическое развитие стр. 17 

2.1.6. Физическое развитие стр. 20 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 

 

стр. 21 

2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

стр.25 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

стр. 30 

2.5. Способы направления и поддержки детской инициативы стр. 31 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

стр. 35 

2.7. Иные характеристики содержания Программы стр. 36 

 

2.7.1 Взаимодействие с социальными институтами стр.3 

 Описание специфики национальных, социокультурных и  



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 107»  

 

4 
 

 

 

иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 

стр. 37 

 

III. 

 

Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы 

 

стр. 38 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

стр. 38 

3.3. Режим дня стр. 38 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

стр. 41 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной   среды 

 

стр. 41 

 

IV. 

 

Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация программы стр. 44 

   

Приложение № 1 Характеристики особенностей развития детей младшего  

возраста           

Приложение № 2 Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Приложение № 3 Специфика национальных и социокультурных условий                              

Приложение № 4 Конкретизация планируемых результатов освоения 

Программы с учётом возрастных возможностей детей 

Приложение № 5 Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

Приложение № 6  Модель взаимодействия с семьей  

Приложение № 7Описание материально – технического обеспечения Программы 

Приложение № 8 Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Приложение №9 Примерный режим дня для детей ясельного возраста  

Приложение №10 Примерное планирование образовательной деятельности и 

детских активностей 

Приложение № 11 Примерное комплексно - тематическое планирование.  

Приложение №12 План физкультурных праздников и развлечен 

Приложение №13 План музыкальных праздников и развлечен 

Приложение № 14 Организация центров активности   



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 107»  

 

5 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 107» работает по пятидневной неделе с 12-ти часовым 

пребыванием детей - с понедельника по пятницу включительно. Часы работы 

учреждения с 7.00 до 19.00. Контингент детей  от 1,5 до 8 лет. Обучение и 

воспитание  ведется на русском языке. Всего в МБДОУ  обучается 270 детей.  

Количество групп в дошкольном учреждении –9; 

Образовательная  программа образовательного учреждения (далее 

Программа)  состоит из двух частей: из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к 

ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 1.2.3685-21). 

 Устав МБДОУ № 107. 

 

  Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

 Основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях рабочая программа воспитания, календарный план 
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воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы,  условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программе. 

Реализация основной (обязательной) части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагает использование 

пособий «От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования.  / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой., выпускаемых издательствами «Национальное 

образование», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».  

    Одним  из средств воспитания гражданственности, патриотизма 

является  формирования у дошкольников основ краеведческой культуры. 

Данное направление работы реализуется на основе примерной 

парциальной программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»,  О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций. 

 формирование у детей основ патриотизма и любви к Родине через 

знакомство с историей и культурой Красноярского края и города 

Красноярска 

Задачи реализации Программы: 

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);  
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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; 

10)* развитие познавательного интереса к Красноярску и Красноярскому 

краю, его достопримечательностям, культуре, традициям, средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

11)* создание условий для становления социально-адаптивных детей к жизни 

в современном обществе.  

12) реализация индивидуального коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 13) формирование у детей практических навыков по использованию 

электронных ресурсов, ИКТ 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право  

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 107»  

 

8 
 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации  

(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности.  

Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для 

волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 

ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в  

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности. Реализация 

Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический, сущностными характеристиками которого 

являются: 

-понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего 

развития, при этом важным дидактическим принципом является развивающее 

обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие, «…процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащийся в готовом виде на более 

ранних ступенях». Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 
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«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В. Давыдов); 

-важными условиями развития является учет социальной ситуации в 

образовательной деятельности ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок 

овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 

детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается только 

в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной 

периодизацией развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования (по А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, А.В.Запорожцу, 

В.В.Давыдову) 

Личностно-ориентированный подход. Означает переход от учебно-

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть 

которой заключается, в том что воспитатель в общении с детьми придерживается 

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

ребенка как личности. Это предполагает решение следующих задач: развитие 

доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое 

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

индивидуальности ребенка.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Характеристики особенностей развития детей младшего возраста Приложение  

№ 1 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Приложение № 2 

Специфика национальных и социокультурных условий    Приложение № 3 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация задач Программы направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы.  

  Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования, 

отсутствие возможности вменения ребёнку ответственности за результат и т.п.)   

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях;  

-    появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-    проявляет интерес к сверстникам;  

-    наблюдает за их действиями и подражает им; 

-   проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 - эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

-   проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), участвует в подвижных 

играх с простым содержанием. 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления.  

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет  

- инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

-   склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными  

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок проявляет детское творчество в продуктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности, активен в процессе творческого взаимодействия 

и художественно-деятельного общения с детьми и взрослыми; 

- ребенок способен к освоению и преобразованию окружающего культурного 

пространства; 

-  у ребенка сформировано чувство патриотизма к Отечеству и малой родине 

Красноярску, Красноярскому краю;  

чувство гордости за Родину. 
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Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей дана в приложение № 4. 

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе, направлено на ее усовершенствование и 

включает в себя: 

• ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей 

и связанное с этим ведение документации о развитии; 

• оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных 

процессов по Программе; 

• определение направлений развития и совершенствования образовательного 

процесса и образовательной деятельности Детского сада в целом. 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, таких как: утренний прием детей, утренняя гимнастики, дежурство, 

приём пищи, утренний и вечерний круги т.д., направлена на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) 

ухода. Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 
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интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

2.1.2 Социально-коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 * формирование навыков сотрудничества между детьми; 

 *разветвите  нравственно – патриотических качеств: гордость за родной 

край, город. Развитие желания сохранять и приумножать богатство 

Красноярского края.    

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

      Примерная парциальная 

программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева-2019; 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду». Программа и 

методические рекомендации. М.: 

Мозаика – Синтез, 2020 

 

Абрамова. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников (2-3 года) Вторая группа 

раннего возраста. 21 г. (От рождения до 

школы) ФГОС. Мозаика Синтез 

Абрамова. Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников (3-4 года) Младшая 

группа. 20-21 г. (От рождения до школы) 

ФГОС. Мозаика Синтез 

Абрамова. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников (4-5 лет) Средняя группа. 

20 г. (От рождения до школы) ФГОС. 
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Мозаика Синтез 

Абрамова. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет) Старшая группа. 

20-21 г. (От рождения до школы) ФГОС. 

Мозаика Синтез 

Абрамова. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников (6-7 лет) 

Подготовительная к школе группа. 20 г. 

(От рождения до школы) ФГОС 

 Мозаика Синтез. 

Веракса. Мир физических явлений, 

опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве (4-7 лет). 21 г. (От рождения до 

школы) ФГОС. Мозаика Синтез 

 Веракса. Пространство детской 

реализации. Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет).Метод. пособие. 

21 г. (От рождения до школы) ФГОС.

 Мозаика Синтез 

Гулидова. Проектная деятельность в 

детском саду: организация 

проектирования, конспекты проектов 

ФГОС .Учитель; Методкнига 

Дыбина О.В.  /Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Младшая группа, ФГОС 2021 

 Дыбина О.В.  /Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя  группа, ФГОС 2021 

Дыбина О.В.  /Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая группа, ФГОС 2021 

Дыбина О.В.  /Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа, ФГОС 2021 

 

 

 

2.1.3Познавательное развитие 

-формирование элементарных математических представлений;  

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  
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-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.); 

-* формирование представлений об истории культуры, социальных и 

географических объектах Красноярского края и города Красноярк; 

-* формирование представлений о родном крае через творчество 

Красноярских поэтов и художников; 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Дыбина О.В. Ребенок и 

окружающий мир. 

Программа и 

методические 

рекомендации. М.: 

Мозаика – Синтез, 2021 

      Примерная  

парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»,  О. 

Л. Князева, М. Д. 

Маханева; 

Дыбина. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. 21 г. Сфера 

Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (4-5 лет). 21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  Мозаика Синтез 

Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (5-6 лет). 21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  Мозаика Синтез 

Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет). 21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  Мозаика Синтез 

Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий (3-4 

года). 21 г. (От рождения до школы) ФГОСМозаика 

Синтез 

Ефанова. Познание предметного мира. Группа 

раннего возраста (2-3 года). (От рождения до 

школы) (3761) ФГОС. Учитель; Методкнига 

Шорыгина Т.А./ Беседы о пространстве и 

времени. Методическое пособие. 

Помораева. Формирование элементарных 

математических представлений в ясельных группах 

детского сада 2-3 года Конспекты занятий. 21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Помораева. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий 

(3-4 года). 21 г. (От рождения до школы) ФГОС

 Помораева. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий 

(4-5 лет). 21 г. (От рождения до школы) ФГОС  

Помораева. Формирование элементарных 
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математических представлений. Конспекты занятий 

(5-6 лет). 21 г. (От рождения до школы) ФГОС  

Помораева. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий 

(6-7 лет). 20-21 г. (От рождения до школы) ФГОС

  

 

2.1.4  Речевое развитие 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- *приобщение к устному народному творчеству, родному языку через 

художественную культуру Красноярского края;  

-*формирование речевого этикета, развитие умения использовать этикетные 

формулы речи в соответствии с ситуациями общения. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Ушакова О.С. Программа развития 

речи дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 

2021 

 

Примерная  парциальная 

программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры»,  О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева-2019; 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова. Развитие речи в ясельных 

группах детского сада 2-3 года. 

Конспекты занятий. 21 г. (От рождения 

до школы) ФГОС  

Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Конспекты занятий (3-4 года). 21 

г. (От рождения до школы) ФГОС 

Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Конспекты занятий (4-5 лет). 21 г. 

(От рождения до школы) ФГОС 

Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Конспекты занятий (5-6 лет). 21 г. 

(От рождения до школы) ФГОС 

Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Конспекты занятий (6-7 лет). 20-21 

г. (От рождения до школы) ФГОС 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (1-3 года) Младшая 

группа. 21 г. (От рождения до школы) 

ФГОС  
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Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (3-4 года) Младшая 

группа. 20-21 г. (От рождения до 

школы) ФГОС  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (4-5 лет) Средняя 

группа. 20-21 г. (От рождения до 

школы) ФГОС  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (5-6 лет) Старшая 

группа. 20-21 г. (От рождения до 

школы) ФГОС  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (6-7 лет) 

Подготовительная группа. 20 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

 

 

2.1.5 Художественно-эстетическое развитие 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

- *формирование чувства гордости за заслуги деятелей искусства Родины; 

- *знакомство с творчеством  Красноярских художников и зодчеством  

родного края.  

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

методические 

рекомендации. М.: Сфера, 

2021 

 

 

Радынова О.П. 

Колдина.Аппликация в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 21 г. (От 

рождения до школы)  

Колдина.Аппликация в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 21 г. (От 

рождения до школы)  

Колдина.Аппликация в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 21 г. (От 

рождения до школы)  

Колдина.Аппликация в ясельных группах 
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Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации. М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 

2021 

 

 

детского сада 2-3 года. Конспекты занятий. 21 

г. (От рождения до школы) ФГОС  

Колдина.Лепка в детском саду 3-4 года. 

Конспекты занятий. 20 г. (От рождения до 

школы)  

Колдина. Лепка в детском саду 4-5 лет. 

Конспекты занятий. 21 г. (От рождения до 

школы)  

Колдина. Лепка в детском саду 5-6 лет. 

Конспекты занятий. 21 г. (От рождения до 

школы)  

Колдина. Лепка в детском саду 6-7 лет. 

Конспекты занятий. 21 г. (От рождения до 

школы)  

Колдина. Лепка в ясельных группах 

детского сада 2-3 года. Конспекты занятий. 21 

г. (От рождения до школы)  

Колдина. Рисование в детском саду 3-4 года 

Конспекты занятий. 21 г. (От рождения до 

школы)  

Колдина. Рисование в детском саду 4-5 лет 

Конспекты занятий. 21 г. (От рождения до 

школы)  

Колдина. Рисование в детском саду 5-6 лет 

Конспекты занятий. 21 г. (От рождения до 

школы)  

Колдина. Рисование в ясельных группах 

детского сада.2-3 года Конспекты занятий. 21 

г. (От рождения до школы)  

Колесникова. Геометрические фигуры. 

Математика для детей 5-7 лет. 21 г. ФГОС

  

Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий (3-4 года). 

20 г. (От рождения до школы) ФГОС  

Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий (4-5 лет). 21 

г. (От рождения до школы) ФГОС  

Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий (5-6 лет). 21 

г. (От рождения до школы) ФГОС  

Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий (6-7 лет). 20-

21 г. (От рождения до школы) ФГОС  
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Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. 21 г. ФГОС

  

Куцакова. Конструирование из 

строительного материала Старшая группа (5-6 

лет). 19 г. (От рождения до школы) ФГОС

  

Куцакова. Конструирование из 

строительного материала Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 19 г. (От рождения до 

школы) ФГОС  

Куцакова. Конструирование из 

строительного материала Средняя группа (4-5 

лет). 19 г. (От рождения до школы) ФГОС

 Зацепина. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Конспекты занятий (3-4 года). 

21 г. (От рождения до школы) ФГОС  

Зацепина. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Конспекты занятий (4-5 лет). 20 

г. (От рождения до школы) ФГОС  

Зацепина. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Конспекты занятий (5-6 лет). 21 

г. (От рождения до школы) ФГОС  

Зацепина. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Конспекты занятий (6-7 лет). 21 

г. (От рождения до школы) ФГОС 

Арсенина. Музыкальные занятия по 

программе " От рождения до школы". 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (4305) ФГОС

  

Арсенина. Музыкальные занятия. Средняя 

группа (4301) ФГОС  

Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая 

группа (4303) ФГОС 

 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (1-3 года) Младшая группа. 21 г. 

(От рождения до школы) ФГОС  

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (3-4 года) Младшая группа. 20-21 

г. (От рождения до школы) ФГОС  

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (4-5 лет) Средняя группа. 20-21 г. 

(От рождения до школы) ФГОС  
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Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (5-6 лет) Старшая группа. 20-21 г. 

(От рождения до школы) ФГОС  

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (6-7 лет) Подготовительная 

группа. 20 г. (От рождения до школы) ФГОС

   

 

2.1.6 Физическое развитие 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- *формирование таких нравственных качеств как честность, чувства 

справедливости, взаимопомощи, умение работать в команде; 

-* приобщение к национальной культуре через народные игры. 

 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура- 

дошкольникам. Программа и 

программные требования. 

Пособия для педагогов 

дошкольных учреждений. М.: 

«Гуманитарно- издательский 

цент Владос», 2021 

 

Примерная  парциальная 

программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры»,  О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева-

2019; 

 

Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду Конспекты занятий (3-4 года). 20-21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду Конспекты занятий (4-5 лет). 20-21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду Конспекты занятий (5-6 лет). 20-21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду Конспекты занятий (6-7 лет). 20-21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Харченко. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Комплексы упражнений 2-3 года. 21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Харченко. Утренняя гимнастика в детском 
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 саду. Комплексы упражнений 3-4 года. 20 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Харченко. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Комплексы упражнений 4-5 лет. 20 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Харченко. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Комплексы упражнений 5-6 лет. 20 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Харченко. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Комплексы упражнений 6-7 лет. 20 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке. Подготовительная группа ФГОС  

Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа ФГОС  

Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа ФГОС 

 Кастрыкина. Организация деятельности 

детей на прогулке. Вторая младшая группа 

ФГОС. 

 Степаненкова. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет. 20-21 г. (От 

рождения до школы) ФГОС  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей.  

 

 

Различные виды деятельности:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность.  
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско- взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 107»  

 

23 
 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность: практическое, 

умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со 

своим социальным окружением. 

Проектная деятельность  — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

КВЕСТ. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
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(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные, интерактивные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

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); 

 чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Предварительный выбор метода определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой 

темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определённых условий и др.  Совокупность факторов может учесть 

только педагог и, соответственно, сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
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«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений 

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельности и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственное развитие 

воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений детей.  

Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, культурных и региональных 

особенностей. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности, которые реализуются через события.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
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движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Для реализации коррекционной работы в ДОУ созданы группы 

комбинированной направленности, где осуществляется совместное образование 

нормотипичных детей и детей с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и возможностей воспитанников. Для реализации 

коррекционной работы в штатном расписании учреждения предусмотрено 

наличие учителя-логопеда и педагога – психолога.  

Основной целью коррекционной работы является обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей 

с ОВЗ, т.е. разными образовательными потребностями. Организация 

инклюзивной работы строится на следующих принципах: 

 1. Принцип индивидуального подхода – предполагается всестороннее 

изучение воспитанников, и разработка соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей.  

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка – 

предусматривается создание и обеспечение условий самостоятельной 

активности ребенка. Этот принцип способствует формированию социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг.  

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса 

и с целью достижения продуктивного взаимодействия на гуманистической 

основе.  

4. Принцип междисциплинарного подхода предполагает комплексный подход 

к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

 5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, вариативной 

методической базы, позволяющей педагогу использовать разнообразные методы 

и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике.  

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей предполагает, что 

деятельность педагогов будет эффективной в том случае, когда она будет 

понятна родителям, поддержана ими и отвечает потребностям семьи. Этот 

принцип способствует выстраиванию доверительных партнёрских отношений 

между педагогами и родители, согласованию совместных действий и усилий,  

направленных на поддержку ребенка. 

7. Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Этот принцип предусматривает изменение модели детского сада, включение 

новых структурных подразделений, специалистов, применение новых 

развивающих методов и средств. 

 Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

1. В начале нового учебного года в учреждении педагогами, в том числе 

учителем-логопедом  

и педагогом-психологом, проводится работа по выявлению детей с ОВЗ. 
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2. Далее проводится заседание ППк ДОУ и принимается решение о 

необходимости  

прохождения территориальной психолого-медико-психологической комиссии 

в рамках договора о  

сотрудничестве с центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Эго»  

в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям  

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания.  

3. На основании заключения ТПМПК педагоги и специалисты ДОУ 

разрабатывают  

адаптированную образовательную программу для каждого ребенка. 

4. После разработки адаптированной образовательной программы педагоги и 

специалисты  

осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. 

Коррекционная работа с детьми ОВЗ в рамках образовательных областей. 

1. Социально – коммуникативное развитие. 

Целью коррекционной работы является овладение навыками коммуникации и 

обеспечение  

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Основные задачи социально – коммуникативного развития: 

 Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценки позитивного отношения к себе. 

 Формирование навыков самообслуживания. 

 Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним. 

 Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

 Формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении. 

Для детей с ОВЗ образовательная работа выстраивается на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая то круг явлений, с которыми 

они сталкиваются. Образовательная деятельность проводится ежедневно и 

включается во все виды деятельности –игру, быт, обучения. Знакомство с новым 

материалом проводится на доступном детям уровне. Большое внимание 

уделяется условиям, влияющих на овладение речью, использование общения, 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье.  
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2. Познавательно развитие.  

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, обогащение знаний о природе и обществе, развитие 

познавательных процессов. 

Задачи познавательного развития: 

 Формирование и совершенствование перцептивных действий. 

 Ознакомление и формирование сенсорных эталонов. 

 Развитие внимания и памяти Развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Необходимо учитывать психофизические особенности детей с ОВЗ, подбирать 

способы предъявления материала (жесты, таблички, устные инструкции). 

Учитывать быструю утомляемость детей с ОВЗ, использовать доступный 

материал, чтобы ребенок увидел результат своей деятельности. Необходимо 

опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы  

наглядности, от простого к сложному. 

3. Речевое развитие. 

Цель – обеспечение своевременного и эффективного развития речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности на основе овладения языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

 Формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического. 

 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, форм речевого общения – монолога и 

диалога. 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Основные направления по развитию речи детей: 

 -Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи, в том числе развитие речевого слуха, 

формирование правильного звукопроизношения, развитие средств звуковой 

выразительности речи (темп, тон, ударение, сила, голоса, интонация). 

- Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие фонематического слуха. 

 - Развитие мелкой моторики рук. 

- Развитие речи у детей с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игре, в общении, образовательном процессе, в свободной деятельности, в 

творчестве. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является 

чтение художественной литературы, что стимулирует овладение словесной 

речью, развивает языковую способность и речевую деятельность, позволяет 

расширить ребенку кругозор, обогатить его эмоциональную сферу, развить 

воображение.  

4. Художественно – эстетическое развитие. 
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Цель этой области – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопления эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, сенсорных и творческих способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. 

Основные направления художественно – эстетического развития: 

 -Художественное творчество (обучение детей созданию творческих работ с 

учетом их психофизиологических особенностей) 

 -Музыкальная деятельность (слушание музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных инструментах). 

5. Физическое развитие. 

Цель работы в этой области - совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Работа строится таким образом, чтобы решались общие и коррекционные 

задачи, стимулировались позитивные сдвиги в организме, формировались 

двигательные умения, навыки, качества, способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Предусматривается включение в систему занятий по физическому развитию 

адаптивной физической культуры (АФК), обеспечивающей лечебный, 

общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 

Коррекционные задачи области: 

 - Формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений. 

 - Развитие речи посредством движения. 

 - Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 

 - Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально – волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет, спортивных досугов и т.д. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Для оптимального осуществления коррекционной работы необходимо 

соблюдать специальные условия для детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду для их жизнедеятельности, сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подход, что способствует включению всех детей в жизнь 

коллектива. Индивидуальные особенности детей с ОВЗ (дети –инвалиды) 

представлены в Приложении № 5. Педагоги и специалисты создают адекватные 

для ребенка возможности охранительно – педагогической и предметно – 

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка.  

Предусмотрено широкое варьирование организационных форм коррекционно 

- образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Особое 

внимание уделяется адаптационному периоду, он может быть удлинён для 
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обеспечения положительного эмоционального состояния ребенка, создания 

спокойной обстановки, налаживания контакта с ребенком и его родителями. 

Важнейшим условием организации процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ является подбор методов обучения, способствующих эффективности 

образовательного процесса. Предусматривается широкое применение 

наглядного, словесного, практического метода в каждом конкретном случае с 

учетом психофизических возможностей детей с ОВЗ. 

Особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров к работе с 

детьми данной категории. Педагоги и специалисты систематически повышают 

уровень своих знаний и навыков на обучающих семинарах, практикумах, 

профессиональных программах повышения квалификации. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, поскольку они выступают заказчиками образовательных услуг для 

своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребёнка 

так, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образова-

тельной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тема-

тическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно ор-

ганизованной образовательной деятельности. Главными задачами таких обра-

зовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
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творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей; в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и ис-

следовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.) Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр - оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Приложение № 5 Описание культурных практик 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 

особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной 

программы. 

1,5-3года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 
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 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 
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 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти 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 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и 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 что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• 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. 

• Поддерживать самостоятельность в решении бытовых и социальных задач. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

В связи с вышесказанным работа по взаимодействию детского сада с семьей 

направлена на: 

• изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условиям организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития важных качеств ребенка, а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирования друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развития конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, городе, крае;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье; 

• Педагогическое просвещение родителей – проводится с целью 

ознакомления родителей с возрастными и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста; формирования у родителей практических навыков 

воспитания детей. Данная работа проводится через семинары – практикумы, 

педагогический КВЕСТ, в котором родители выступают в роли детей и 

проживают конкретные педагогические ситуации. 

Определены условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального статуса родителей, уровень образования, состав и 

социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на 

услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 
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• сотрудничество — это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

• взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку; 

 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

 учитывать положения и предположения родителей, высоко ценить их 

участие в жизни группы; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что сделано самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями, обсуждать 

вопросы, связанные с развитием и воспитанием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей. 

Приложение № 6 Модель взаимодействия с семьей 

 

2.7.  Иные характеристики содержания Программы 

 

2.7.1 Взаимодействие с социальными институтами 

Основными принципами сотрудничества детского сада и социальных 

институтов являются: 

 

Установление интересов каждого из партнера; 

Совместное формирование целей и задач деятельности; 

Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем; 

Выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества; 

Значимость социального партнёрства для каждой из сторон. 

Организация социального партнерства в рамках культурно-социального 

комплекса, позволяет создать новые условия для воспитания и развития 

подрастающего поколения, повысить культуру и творческую активность всех 

участников социального партнерства. 

 

Основные формы организации социального партнерства: 

 

Совместные мероприятия; 

Коллективно-творческие мероприятия; 
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Информационно-просветительские мероприятия; 

Разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 

ДОУ для реализации программы и в соответствии с принципами 

взаимодействует с экскурсионными компаниями, детско-юношеской 

библиотекой им. И. Тургенева, детской библиотекой им. Гены Щукина МАОУ 

«Средняя школа № 34», центр диагностики и консультирования «Эго», 

администрацией железнодорожного вокзала станции «Енисей», Красноярский 

национальный парк «Красноярские Столбы», парк «Роев ручей», Красноярская 

краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению, красноярскими театрами «Театр кукол», «ТЮЗ», 

Красноярский краевой краеведческий музей, Мемориалом Победы. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами позволяет создать 

атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений; создается 

благоприятная эмоциональная атмосфера для формирования единого 

образовательного пространства. Знания, умения, навыки, приобретённые детьми, 

рассматриваются не как цель обучения, а как средство развития личности в 

контексте освоения им жизненного и социокультурного опыта. У воспитанников 

развивается творческое мышление, умение разрабатывать и решать проблемы, 

принимать решения, делать выбор, сотрудничать в коллективе. Выпускники 

детского сада легко адаптируются в новых социальных условиях (при 

поступлении в школу), активно участвуют в различных мероприятиях, являются 

постоянными посетителями библиотеки, различных кружков и секций. 

 

2.7.2. Описание специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

В образовательной программе учитываются специфические национальные и 

социокультурные особенности Красноярского края. Главной особенностью 

социально-культурного пространства края является его национальное, 

этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными жителями 

Сибири, соседствуют представители разных национальностей. Поэтому в 

дошкольном учреждении ведется целенаправленная и планомерная работа по 

ознакомлению дошкольников с традиционными жанрами разнообразного 

народного творчества. Инициируются и поддерживаются мероприятия, 

направленные на сплачивание воспитание толерантного и терпимого отношения 

к представителям разных национальностей. 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, позволяющего обеспечить повышение 
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качества образовательной работы детского сада, решать задачу социализации 

воспитанников.  

Задачи: - расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа);  

- формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; - воспитания уважения к труду взрослых;  

- обеспечение преемственности образовательных программ на разных 

ступенях образования;  

- обогащение образовательного процесса новыми педагогическими 

технологиями в области художественно-эстетического воспитания 

дошкольников;  

- оптимизация воспитательно-образовательного процесса с целью расширения 

знаний дошкольников об окружающем мире; научное сопровождение 

образовательного процесса, повышение уровня квалификации сотрудников. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов. 

 

 

III. Организационный 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Приложение №7 

3.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания Приложение №8 

 

3.3. Примерный распорядок и/или режим дня.   

                                                                                               

 
режимный 

момент 

Младшая группа 
(3–4 года) 

средняя группа 

(4–5 лет) 

Длитель

нсть 

 

начало 
оконча- 

ние 

длитель- 

ность 

 

начало 
оконча- 

ние 

Прием детей, свободная      игра 1:00 7:00 8:00 1:00 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 

игры, кружки, занятия со 
специалистами 

1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 

второй завтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 
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возвращение с прогулки, игры, 
занятия 

0:20 12:00 12:20 0:10 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:10 13:00 15:10 2:00 13:10 15:10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 

вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 0:40 18:20 19:00 

 

 

 

 

 
режимный 

момент 

старшая 
группа 

Подготовительная 

к школе группа 

длитель- 

ность 
начало 

оконча- 

ние 

длитель- 

ность 
начало 

оконча- 

ние 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

утренний круг 0:20 8:30 8:50 0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, занятия со 

специалистами 

1:40 8:50 10:30 1:40 8:50 10:30 

второй завтрак 0:10 10:30 10:40 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:40 12:30 1:50 10:40 12:30 

возвращение с прогулки, игры, 

занятия 

0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 
дневной сон 

1:50 13:20 15:10 1:50 13:20 15:10 
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Постепенный подъем, 
профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 

вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 0:40 18:20 19:00 

 
Режим детей ясельного возраста (0–3 года) приложение № 9  

 

 

 

 Примерный режим двигательной активности 

 

ф
о

р
м

ы
 

р
а

б
о

ты
  

виды занятий 

количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

ф
и

з
ку

л
ь

т
у
р

а
 а) в помещении 2 раза в  

неделю (15–
20) 

2 раза в  

неделю (20–
25) 

2 раза в  

неделю (25–
30) 

2 раза в  

неделю (30–
35) 

б) на улице 1 раз в  

неделю  

(15–20) 

1 раз в 
неделю (20–
25) 

1 раз в             
неделю (25–
30) 

1 раз в     
неделю (30–
35) 

ф
и

зк
у

л
ь

ту
р

н
о

-о
зд

о
р

о
в

и
те

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

та
 в

 р
е

ж
и

м
е

 д
н

я
 

а) утренняя гимна- 
стика (по желанию 
детей) 

Ежедневно 
(5–10) 

Ежедневно 
(5–10) 

Ежедневно 
(5–10) 

Ежедневно 
(5–10) 

б) подвижные 
и спортивные игры 
и упражнения 
на прогулке 

Ежедневно, 
на каждой 
прогулке 
по 15–20) 

Ежедневно, 
на каждой 
прогулке 
по 20–25) 

Ежедневно, 
на каждой 
прогулке 
по 25–30) 

Ежедневно, 
на каждой 
прогулке 
по 30–40) 

в) закаливающие 
процедуры и гимна- 
стика после сна 

Ежедневно 
(15–20) 

Ежедневно 
(15–20) 

Ежедневно 
(15–20) 

Ежедневно 
(15–20) 

г) физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

3–5              
ежедневно в 
зависимост
и от вида и 
содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно  

в 
зависимост
и от вида и 
содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 
зависимост
и от вида и 
содержания 
занятий 

3–5                
ежедневно в 
зависимост
и от вида и 
содержания 
занятий 
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а) физкультурный 
досуг 

1 раз в  

ме сяц (20) 

1 раз в  

ме сяц (20) 

1 раз в            
ме сяц (30–
45) 

1 раз 
в месяц (40) 

б) физкультурный 
праздник 

— 
2 раза в год 
до 45 минут 

2 раза в год 
до 60 минут 

2 раза в год 
до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

с
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
 д

в
и

га
те

л
ь

н
а

я
 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного 
и спортивно-
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а) самостоятельная 
физическая              
активность в 
помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и           
спортивные игры на 
прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Модель организации образовательной деятельности в МБДОУ 

 

Приложение №10   Примерное расписание занятий и детских активностей  

Приложение № 11 Примерное комплексно - тематическое планирование. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре и другими специалистами) в 

зависимости от комплексно – тематического планирования. Данное 

планирование составлено с учётом текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников, 

традиционных для семьи, общества, государства праздничных событий, 

сезонных явлений.    

В системе комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса традиционные события, праздники, мероприятия могут быть 

организованы как итоговое мероприятие с детьми.  

Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах 

деятельности и культурных практиках; создают условия для творческого 

взаимодействия детей и взрослых; обогащают личный опыт детей 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями  

воспитанников по 

реализации основной  

общеобразовательной 

Программы  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов и 

организованная  
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разнообразными впечатлениями, расширяют их кругозор средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей, а так же формируют у детей 

представление об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

Традиционные события, праздники, мероприятия: 

 Праздник «Волшебная страна Детсадия»- праздник посвящен началу 

учебного года. Развитие общения со сверстниками и взрослыми. Вызвать 

положительное отношение к детскому саду. 

 «Наши пернатые друзья» – интеллектуально – познавательная игра.    

      Целостное представление об окружающем мире.   

 Праздник «С днем рождения, любимый город!» - праздник, посвящён Дню 

города. Развитие познавательного интереса к изучению родного города.  

 Выставки семейного творчества: «В кругу семьи», «Город мастеров» - 

развитие творческого потенциала участников образовательных отношений. 

Формирование культуры семейных традиций.  

 Спортивный праздник «Зимняя олимпиада» - пропаганда здорового образа 

жизни, приобщение к активным видам спорта.  

 Слёт юных исследователей «Почемучки» - развитие у детей 

познавательных интересов, совершенствование исследовательских 

способностей.  

 Педагогический КВЕСТ для родителей (законных представителей) 

воспитанников 

Приложение №12 Примерный план физкультурных праздников и событий 

Приложение №13 Примерный план музыкальных праздников и событий 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитываются 

следующие принципы: 
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1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (телевизоры, 

проекторы, музыкальные центры, аудио магнитофоны, интерактивная доска), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, маты, мягкие модули, 

ширмы) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности.  

Организация центров активности  Приложение № 14   
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4. Краткая презентация Программы                                                                            

Уважаемые родители, Образовательная Программа дошкольного образования 

МБДОУ№107, разработана в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в РФ, ФГОС дошкольного образования, принята на Совете 

педагогов, утверждена заведующим МБДОУ, согласована родительским 

комитетом.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на создание в ДОУ образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуализацию образовательного процесса и развитие самостоятельности 

детей на основе учета запросов родителей и потребностей детей. 

Основой для реализации программы является объединение усилий ДОУ, 

семьи и социума для создания условий, раскрывающих и сохраняющих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию таких 

характеристик и достижений, которые обеспечат ему успешность сегодня и в 

будущем.  К таким характеристикам мы относим:   

 умение делать выбор,  

 способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения, 

 способность договариваться,  

 учитывать интересы и чувства других,  

 сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

 адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 1,5 до 8 

лет, полностью используя свой потенциал.  

Как полноправным участникам образовательных отношений, родителям 

предоставляется возможность включаться в реализацию Программы, а именно, 

стать организаторами и участниками: акций, вечеров музыки и поэзии, семейных 

гостиных, фестивалей, вечеров вопросов и ответов, студий, праздников, 

прогулок, экскурсий, проектной деятельности, семейных театров, родительских 

собраний родительских и педагогических чтений и других мероприятий. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, изучение продуктов 

детской деятельности - «Портфолио достижений». 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и квалифицированно коррекции 

развития детей. 
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