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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования учреждения (далее – ООП  

ДО) разработана самостоятельно рабочей группой учреждения. 

При разработке ООП ДО коллектив разработчиков опирался на следующие нормативные и 

нормативно-методические документы: 

- Конвенцию о правах ребенка. Принята резолюцией  44/25  Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года ─ ООН 1990; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru; 

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

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс: код доступа: 

http://government.ru/docs/18312/; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157); 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384 (далее - ФГОС 

ДО); 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

ООП ДО  разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, от 20 мая 2015 г. № 2/15 (далее – ПООП ДО). 

 ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования. ПООП ДО является документом, с учетом которого  

учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образовательную программу 

дошкольного образования. ПООП ДО обладает модульной структурой и носит рамочный характер, 

что позволяет конструировать ООП ДО учреждения на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

Назначение ООП ДО  состоит в следующем: 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных целевом 

разделе ООП ДО. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

http://government.ru/docs/18312/
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результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 

Программное обеспечение образовательного процесса основной части ООП ДО строится с 

использованием инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополненной некоторыми 

парциальными образовательными программами, представленными в содержательном разделе 

ООП ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений ООП ДО парциальные образовательные 

программы методики, формы организации образовательной работы, а также, на реализацию 

задач регионального компонента ООП ДО. Перечень парциальных программ представлен в 

содержательном разделе ООП ДО. 

Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема; объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40%. 

Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел ООП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ООП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел ООП ДО: описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях; описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО; особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а также, иные характеристики ООП ДО (описание специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

описание системы работы с социальными партнерами). 

Организационный раздел ОПДО описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей ОПДО, планируемых результатов ее освоения  

в виде целевых ориентиров. 

В содержание ООП ДО включено описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей – коррекция нарушений развития речи 

детей в условиях логопедических групп. 

Содержание инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, осваивающих ООП ДО в группах комбинированной направленности (в 

том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), представлено отдельно в 

адаптированных образовательных программах и учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждого ребенка. 

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая 

презентация ООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

Пояснительная записка  

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; 

- приобщение детей дошкольного возраста к историческим и природным особенностям 

родного края через различные виды детской деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности 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)  обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) создать благоприятные условия 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)  объединить обучение и воспитание 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) формировать общую культуру 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) обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

10) развивать у дошкольников интерес, чувство гордости к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 
11) обогащать представления об особенностях национальной культуры народов 

Красноярского края, поддерживать интерес к истории своего края, воспитывать чувство гордости 

за свою малую Родину. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологическими основаниями образовательной программы являются следующие 

подходы: 

Культурно-исторический подход, 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. 

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 
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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. 

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной к 

личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть которой заключается не в прямой 

передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки 

являются средством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия «сделай как я» 

меняется на способ взаимодействия. При личностно-ориентированной модели устанавливаются 

гуманные отношения. 

Культурологический подход. (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова). 

Идея его очень проста и интуитивно понятна – данный подход близок каждому, кто заинтересован в 

развитии своего ребенка. Взрослый подбирает для него те культурные практики, которые считает 

нужными и полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше ребенок, тем 

более универсальными являются культурные практики. Любому взрослому известно, что детям 

полезно играть, рисовать, много двигаться, и он в различной степени способствует этому – покупает 

им игрушки, карандаши и краски, организует прогулки. Далее, взрослый, ориентируясь на 

проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает для него более специализированные 

культурные практики. Ребенок осваивает культурные нормы через две формы активности: 

- под руководством взрослого; 

- в самостоятельной деятельности. 

Задача воспитателя: приобщение к культурному потоку, активизации творчества. 

Образовательная программа ДОУ соответствует принципам: 

 полноценному проживанию ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построению образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействию и сотрудничеству детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; также сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, образования и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития, социального и 

культурного опыта детей, приобщения детей к национальным традициям, к природе и истории 

родного края (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования); 

 личностно-развивающему и гуманистическому характеру взаимодействия взрослых 

(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения и детей, 

предполагающий базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам; 

 поддержке детской инициативы в различных видах деятельности; 

 сотрудничеству Организации с семьёй; 

 приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учету этнокультурной ситуации развития детей, т.е. учету многообразия социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов; 
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 принципу продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, 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. 

 единству воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 принципу интеграции образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО ООП ДО 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление ООП ДО на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами ООП ДО существуют многообразные взаимосвязи. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 принципу инвариативности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей ООП ДО имеет право выбора способов достижения целей, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации ООП ДО, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.; 

 принципу комплексно-тематического планирования. 

 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольной организации, группы необходимо: 

- характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (приложение №1); 
Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи и 

характеристика необходимы для разработки адаптированных Программ (основная адаптированная 

Программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и адаптированные 

образовательные Программы для детей с ОВЗ) на основе Программы дошкольного образования. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных возможностей 

детей. 

Планируемые результаты освоения Программы в 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. 
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Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

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

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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 способен к освоению и преобразованию окружающего культурного 

пространства; 

- ребёнок обладает начальными представлениями о природном и социальном мире 

города Красноярска и Красноярского края; 

- ребёнок проявляет интерес к культурно - историческим особенностям родного города 

и края. 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ОП ДО. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по ОП 

ДО, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и ОП ДО направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление ОУ и т. д. 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, основанная на методе педагогического наблюдения. В основе оценки индивидуального 
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развития детей лежит процедура, разработанная Федеральным институтом развития образования. 

Оценка индивидуального развития детей носит диагностический характер для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей.  

Ключевыми понятиями при оценке индивидуального развития детей являются не знания, 

умения и навыки  в конкретных предметных областях, а понимание того, что важнейшим аспектом в 

развитии дошкольника является такое явление, как инициативность. Наблюдая за тем, как ребенок 

проявляет инициативность в деятельности, можно говорить о нормальном, опережающем или 

запаздывающем развитии. 

Инструментарий предлагает оценивать инициативность по пяти различным направлениям, 

выделенным на основе пяти устойчивых социально-культурных практик (видов деятельности). 

Основой инструментария являются «Карты развития», позволяющие педагогам оперативно 

фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюдений за детьми при 

проектировании образовательного процесса. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих частей: 

Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности детей 

дошкольного возраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в пяти видах детской деятельности в 

возрасте от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7): 

- в сюжетной игре; 

- в игре с правилами; 

- в продуктивной деятельности; 

- в познавательно-исследовательской деятельности; 

- в двигательной активности. 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и проявлению 

определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех уровней 

(низкий, средний, высокий) проявления у детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у 

детей дошкольного возраста. 

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития деятельности 

детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). 

Для применения компьютерной обработки данных используется приложение  Microsoft Office 

Exel. Компьютерная обработка результатов наблюдения позволяет автоматически на основе 

введенных данных выстраивать графики и итоговые данные по группе. Благодаря цветовому 

решению можно увидеть динамику как индивидуальных показателей любого ребенка, так и группы в 

целом, с учетом промежуточных срезов. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко проектировать 

образовательный процесс, расширяя и усложняя содержание культурной практик в пяти видах 

деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет педагогам: 

- наладить партнерское взаимодействие с родителями воспитанников; 

- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 

- подстроить и откорректировать планы воспитательно-образовательной работы группы; 

- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной культурной практики, 

вида деятельности для всей группы или в индивидуальной работе с конкретным ребенком. 

Инструментарий для фиксации оценки индивидуального развития ребенка может быть 
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использован в следующих случаях: 

- для проведения диагностики исследований в ДОУ: при системном использовании 

инструментарий позволяет выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в 

рамках образовательного процесса, индивидуализировать работу с ребенком с целью улучшения 

освоения им ОП ДО; 

- для проведения диагностики развития ребенка по запросу родителей, желающих получать 

консультативную помощь по вопросам развития его ребенка: его успехах или аспектах, на которые 

необходимо обратить внимание; 

- для проведения мониторинговых исследований на уровне муниципалитета или региона в 

целях принятия решений о совершенствовании системы дошкольного образования. 

ООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 

ООП ДО предоставляет педагогам ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ООП ДО оценка качества образовательной 

деятельности по ООП ДО: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– учетом условий региона; 

5) представляет собой основу для развивающего управления ООП ДО на уровне ДОУ. 

Система оценки качества реализации ООП ДО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений ДОУ. 

ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной ООП ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

ООП ДО; 
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации ООП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ООП ДО. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений ООП ДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей детей (приложение № 2). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в группе: 

возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их интересами, 

особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу образовательной деятельности, 

решая задачи развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на 

интересы отдельного ребенка или группы детей. Содержание образовательной деятельности 

обеспечивает развитие детей одновременно в разных образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

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

ценности; 
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 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и истории родного города и 

края; 

 развитие эмоциональной отзывчивости к красоте природы родного края, его 

достопримечательностям, культурным традициям; 

 формирование уважительного отношения к народам, населяющим Красноярский край, их 

материальной и духовной культуре, народному искусству, играм, игрушкам, праздникам; 

 развитие чувства принадлежности к малой родине, чувство гордости к историческому 

прошлому и настоящему города и края; 

 усвоение норм поведения на воде, в бассейне. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1.«От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

М.: Мозаика – Синтез, 2020г. 

2.Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации.  М.:  Мозаика  – 

Синтез, 2010. 

3.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Я - ты - мы. Программа 

социально- эмоционального 

развития. Пособие для 

педагогов и психологов. М.: « 

Издательство «Мозаика - 

Синтез», 2003 

4.Буре Р.С. Дошкольник и труд: 

Учеб.-метод. пособие. СПб.: 

Детство- Пресс, 2004 
 

1.Алмазова О.В., Бухалоенкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова 
В.А. «Развитие саморегуляции у дошкольников», М.: 
Мозаика-Синтез, 2019г. 
2.Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников», М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 
3.Короткова Н.А. «Сюжетная игра дошкольников» - М.: 
«Линка Пресс», 2016г. 
4.М.Д. Маханева, О.В. Скворцова Учим детей трудиться: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
5.Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 
6.Шорыгина Т.А. «Детям о самом важном: Наша Родина 

Россия», М.: ТЦ Сфера, 2014 

7.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2003. 

8.Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. М.: ТЦ Сфера, 2008 

9.Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. М.: ТЦ Сфера 2012 

10.Кукушкина Е.Ю. Самсонова Л.В. Играем и учимся 

дружить. Социализация в детском саду. Методические 

рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2012 

11.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.(2-7лет). 

М.: Мозаика-синтез, 2013 

12.Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно- 

нравственному воспитанию дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы. М.: ВАКО, 2008. 

13.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 
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воспитанию в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

14.Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. 

Педагогические технологии. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

15.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка- дошкольника: Пособие для педагогов. М.: Владос, 

2003г.  

16.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. N1.: Мозаика-Синтез, 2011. 

17.Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. – СПб.: Речь, 2010. 

18.Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2010; 
19.«Мой Красноярск» методическая разработка педагогов 
Советского района г. Красноярска.  

Познавательное развитие предполагает: 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

  развитие умения включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- формирование первичных представлений о малой родине, истории и культуре родного 

города и края. 

- развитие у детей интереса к родному городу, его достопримечательностям, 

многообразию природы, культурным традициям представителей разных национальностей нашего 

края. 

- развитие инициативности и желания принимать участие в традициях города и горожан, 

культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1.«От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

М.: Мозаика – Синтез, 2020г. 

2.Дыбина О.В. Ребенок и 

окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. 

М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

3.Парамонова Л.А. Теория и 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.» Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018г. 

2.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников» - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

3.Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в 

игре. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013 

4.Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы. М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

5.Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в 

детском саду. М.: «Линка-пресс», 2008 
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методика творческого 

конструирования в детском 

саду: Учеб. пособие. М.: 

Академия, 2002 

4.Развивающие занятия с детьми 

/Под ред. JI.A. Парамоновой 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 

5. Цветик-семицветик. 

Программа психолого-

педагогических занятий для  

дошкольников /Н.В. Вараева, 

Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, 

А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012 

6.О. В. Дыбина. Программа по 

организации поисковой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

«Ребенок в мире поиска», 

Москва, «Сфера», 2009 г. 

6.Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста: Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

7.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

Методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008 

8.Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников. М.: Новая школа, 2012 

9.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это 

интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

10.Шорыгина Т.А. Путешествие в Цифроград. 

Математические сказки. М.: ТЦ Сфера, 2012 

11.Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

12.Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику: Метод. 

Пособие. М.: Просвещение, 2007 

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

Речевое развитие включает: 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 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. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- развитие речевого творчества в придумывании сказок и историй о событиях и 

достопримечательностях малой родины;  

- формирование речевых умений, эстетического восприятия в процессе знакомства с 

произведениями художественной литературы о малой родине;  

- формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям писателей 

и поэтов Красноярского края через знакомство с произведениями писателей Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1.«От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

М.: Мозаика – Синтез, 2020г. 

2.Ушакова О.С. Программа 

развития речи дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

3.Колесникова Ю.В. Я начинаю 

читать: Методика. Развитие 

интереса и способностей к 

1.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Методические 

рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014 

2.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Методические 

рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014 

3.Ушакова О.С. Закономерности овладения родным 

языком: развитие языковых и коммуникативных 

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

4.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском 

саду. Пособие для работников в дошкольном учреждении, 

М.: ТЦ «Сфера», 2003 

5.Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: Экология для 
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чтению у детей 6—7 лет. М.: 

Ювента, 2008 

4.Алексеева М.М., Яшина В.И. 

Методика развития речи и 

обучения родному языку 

дошкольников. М.: Академия, 

1997 

 

малышей. М.: Книголюб, 2011 

6.Гуськова А.А. Обучаем дошкольников 

пересказыванию. М.: ТЦ Сфера, 2014 

7.Гуськова А.А. Речевое развитие средствами загадки. 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

8.Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3—5 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2007. 

9.Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

10.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Для занятий с детьми от рождения до семи 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

11.Струнина Е.М., Ушакова О.С. Развитие речи и 

творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты 

занятий. М: ТЦ «Сфера», 2007 

12.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2016. 

13.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском 
саду. Пособие для работников в дошкольном учреждении, 
М.: ТЦ «Сфера», 2003 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 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.). 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- расширение представлений о разнообразии народного искусства, творчестве 

художников, писателей, композиторов, музыкантов, исполнителей города Красноярска и 

Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1.«От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

М.: Мозаика – Синтез, 2020г. 

2.Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в  детском 
саду: Программа и 
методические рекомендации. 
М.: Сфера, 2015 
3.Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры. Авторская программа 

и методические рекомендации. 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

1.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014 
2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду (3-4 года). М.: Мозаика – Синтез, 2014 
3.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (4-5 года). М.: Мозаика – Синтез, 2014 

4.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (5-6 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014 

5.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (6-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014 

6.Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

7.Грибовская А.А. и др. Лепка в детском саду. Конспекты 

занятий для детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013  

8.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд 
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2000 

4.Программа эстетического 

воспитания детей 2—7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» 

/Т.С. Комарова, А.В. Антонова, 

М.Б. Зацепина. М.: 

Педагогическое общество 

России, 2002 

5.Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». М.: 

Карапуз-дидактика, 2007 

в детском саду: конспекты занятий. М.: Сфера, 2015 

9.Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на 

основе художественно-эстетического воспитания. М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

10.Тарасова К.В. Занимаемся искусством с 

дошкольниками. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2012 

11.Грибовская А.А. и др. Лепка в детском саду. Конспекты 

занятий для детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013 

Физическое развитие включает: 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 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 и способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма; 

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

правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны, плавание); 

 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 умений и овладение отдельными способами плавания. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 ознакомление детей с национальными и традиционными видами спортивных и 

подвижных игр народов Красноярского края; 

 формирование начальных представлений о художественных видах спорта (фигурное 

катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и др.) 

 активизация интереса к красоте движения в спорте, к красоте внешнего вида 

спортсмена; 

 развитие физических качеств дошкольников через обучение плаванию. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1.«От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

М.: Мозаика – Синтез, 2020г. 

2.Глазырина Л.Д. Физическая 

культура - дошкольникам. 

Программа и программные 

требования. Пособия для 

1.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и упражнения для 

детей 3 – 7 лет» - М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 3.Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. Методическое пособие. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010 4.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: 

Методическое пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2011  

5.Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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педагогов дошкольных 

учреждений. М.: «Гуманитарно- 

издательский центр Владос», 

1999 

3.Воронова Е.К. Программа 

обучения детей плаванию в 

детском саду, СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - 

ПРЕСС»», 2003 

4.Зимонина В.П. Программно- 

методическое пособие «Расту 

здоровым» 

5.Стспаненкова Э.Я. 

Физическое воспитание в 

детском саду: Программа и 

методические рекомендации. 

М.: Мозаика- Синтез, 2009 

6.Программа 

«Здравствуй»/М.Л. Лазарев. М.: 

Академия здоровья, 1997 

 

6.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Методические 

пособия. М.: ТЦ Сфера, 2013 

7.Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

8.Мрыхин Р.П. Я учусь плавать. Ростов – на – Дону: 

Издательство «Феникс», 2001 

9.Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка. М.: Academia, 2001. 

10.Степапенкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004 

11.Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр. Методическое пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

12.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: 

Методическое пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

13.Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем 

здоровье. М.: Вснтана Граф, 2007. 

14.Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: 

Вснтана- 1раф, 2007. 

15.Безруких М.М..Филиппова ТА. Разговор о правильном 

питании. М.:()Л МА-Пресс, 2000. 

16.БогинаТ.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных 

учреждениях. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие  художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми 
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Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Формы  Совместные творческие проекты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Музейное дело 

 Экскурсии 

 Творческие мастерские 

 Неделя психологии 

 Сенсорный, интеллектуальный тренинг 

 Музыкальные, литературные гостиные 

 Библиотечный час 

 Выставки, экспозиции 

 Недели здоровья 

 Образовательные квесты 

 Детские мастер – классы 

 совместные творческие проекты – самостоятельное или совместное со взрослым 

приобретение детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путем, его анализ и 

преобразование. Тематика проекта определяется темой периода комплексно-тематического 

планирования. При организации проектной деятельности в младшем дошкольном возрасте важно 

научить детей входить в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль здесь принадлежит 

педагогу), активизировать желание детей искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом) и сформировать начальные предпосылки исследовательской деятельности. 

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности важным является 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие 

умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно; формирования умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов, развитие желания пользоваться 

специальной терминологией, ведение беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

 экспериментирование – позволяет ребенку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают самостоятельные 

исследовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать информацию, с 

удовольствием проводят различные эксперименты, охотно анализируют полученные результаты. 

Во второй группе раннего возраста (2-3 года) дети начинают принимать участие в совместных 

с воспитателем опытнических действиях. Пока они представляют собой простейшие исследования, 

которые помогают малышам обследовать предметы, отмечая их цвет, величину или форму. 

В младшей группе (3-4 года) познавательно-исследовательская деятельность усложняется. 

Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперименты на примере сенсорных эталонов. 

Благодаря опытам им становятся понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов. 

Экспериментирование в средней группе (4-5 лет) имеет цель сформировать у детей умения 

самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно используются все органы 

чувств.  

Используя экспериментирование в старшей группе (5-6 лет) нужно стимулировать детей на 

самостоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых свойств явлений и 

предметов. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-исследовательская деятельность 

совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и выбор оптимального 

способа ее осуществления. 

 коллекционирование – используется при реализации задач практически всех 

образовательных областей. В основе коллекционирования лежит целенаправленное собирание чего-
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либо, имеющего определенную ценность для ребенка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

В младшем дошкольном возрасте имеет место своего рода собирательство- манипулирование 

(перебор «сокровищ», «складывание» - «пакование» (в коробочку, пакет), рассматривание 

однородных предметов (рассаживание кукол в ряд, раскладывание книжек, сортировка пуговиц, 

тяготение к действиям со множествами, сбор на прогулке однородных предметов (камней, шишек, 

листвы )). 

В среднем дошкольном возрасте объекты собирательства становятся более 

концентрированными вокруг интересующей ребенка темы – эмоционально окрашенный  выбор 

близких опыту предметов и тем, при характерной для возраста «неусидчивости» (переключении с 

одного на другое). Дети «возвращаются» к коллекции или теме, любуются 

«сокровищами», получают удовольствие от разнообразных действий с ними (раскладывания, 

сортировки, обыгрывания и т.п.), дошкольники охотно собирают игрушки, необычные природные 

объекты (камни, ракушки, шишки), культивируемые медиосредствами предметы (вкладыши к 

фигуркам из киндер-сюрпризов, мелкие игрушки, продаваемые с пищевыми продуктами), 

соразмерные детской руке и приятные на ощупь предметы (лоскуты, пуговицы и т.п.). При этом 

детям интересны как сами предметы (как объекты изучения, рассматривания, обыгрывания, 

манипуляций), так и образы, изображенные на предметах – магнитах, обертках, вкладышах (прежде 

всего, персонажи мультфильмов). 

В старшем дошкольном возрасте ребенок собирает, изучает, систематизирует интересующие 

объекты, многократно возвращается к ним, любуется, рассматривает, демонстрирует (сверстникам, 

друзьям, взрослым) отдельные экспонаты «коллекции». Можно говорить о тендерных отличиях и 

индивидуальных интересах в коллекционировании, устойчивом, заинтересованном собирательстве у 

некоторых детей, развертывании деятельности. Но дошкольников привлекает не столько владение 

коллекцией (результат), сколько ее сбор, обмен впечатлениями и демонстрация (процесс и действия). 

При этом особое место в самостоятельно собранных коллекциях занимают предметы, сделанные 

своими руками. 

 развлечение – на таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить 

самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности, развиваются 

его положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, 

жизнерадостность и т.д.; развлечения являются одной из форм организации мероприятий по итогам 

проживаемой темы. Развлечения организуются во всех возрастных группах. 

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений детей, 

полученных входе образовательной деятельной деятельности, а с другой – в интересной и 

увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, представления 

об окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям. 

 праздник – это торжество, посвященное выдающимся и приятным событиям, 

традиционным датам, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным настроем; 

праздники также могут быть одной из форм организации мероприятий по итогам проживания темы. 

Праздники организуются во всех возрастных группах. 

 музейное дело – это форма работы, предполагающая тесное сотрудничество всех 

участников образовательных отношений (воспитателей, детей разного возраста и семей 

воспитанников). Музей ДОУ — это своеобразный способ познания окружающего мира, поэтому он 

отражает самые разные стороны нашей действительности, тесно связанные между собой. 

Содержание мини – музея ДОУ «Русская изба», позволяет педагогу познакомить детей с разными 

областями человеческой деятельности: историей, фольклором, культурой и т.п. Кроме того, мини-

музей способствует реализации интегрированного подхода в обучении и созданию системы детской 

деятельности. 

 музыкально - театральная и литературная гостиная (детская студия) – организация 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: пение знакомых песен, 

театрализованное обыгрывание песен и др. 
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Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется в зависимости 

от: 

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

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

- интересов детей. 

 экскурсия – форма, позволяющая детям в естественной обстановке дошкольного 

образовательного учреждения и за его пределами на основе предметно-чувственного восприятия 

получить систематизированные и законченные представления об объектах и явлениях природы, 

объектах рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое целое 

с определенными закономерностями. 

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории организуются с 

детьми младших и средних групп. 

Экскурсии за пределы ДОУ организуется с детьми старшей и подготовительной к школе 

групп. Тематика экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

 целевая прогулка – вид прогулки для организации кратковременного наблюдения за 

одним объектом на участке ДОУ или за его пределами. Целевые прогулки организуются во всех 

группах дошкольного возраста, начиная со второй младшей группы. 

 творческая мастерская – обеспечивает субъективную позицию ребенка в 

познавательном процессе, представляет возможность свободы выбора, проявления индивидуальных 

стремлений и развития личности, его творческих способностей, возможность путём индивидуальной 

или коллективной работы приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, одно 

из замечательных качеств мастерской – ощущение свободы творчества и полноценной жизни, 

которое переживают и запоминают участники. 

Использование мастерской возможно как в виде самостоятельной единицы, организованной в 

свободное от непрерывной непосредственно образовательной деятельности, так и как организации 

НОД (или как его часть). 

 выставка, экспозиция – итог деятельности коллектива или одного участника, 

наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие возможности 

участников. Темы выставок и экспозиций определяются комплексно-тематическим планированием,  

а также интересами и возможностями детей. Данная форма организации совместной деятельности 

организуется с детьми дошкольного возраста. 

Знакомство с выставкой, экспозицией может быть организованно в следующих направлениях: 

-экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в группах старшего 

дошкольного возраста в роли экскурсовода может выступать ребенок или подгруппа детей); 

-самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями совместно с 

детьми в утренние и вечерние часы). 

 неделя психологии – предполагает обязательное проведение в ДОУ общесадовской 

коллективной продуктивной деятельности, социальной акции, которая призвана показать 

конструктивные способы выстраивания дружеских взаимоотношений и сотрудничества родителей и 

детей. Недели психологии организуются во всех возрастных группах. 

 библиотечный час - цели подобной формы работы с детьми – показать ребятам 

прелесть чтения, научить их любить книгу для того, чтобы через литературу они воспринимали 

"разумное, доброе, вечное". Данная форма работы помогает детям становиться сознательными 

гражданами своей родины, духовно богатыми личностями. 

Необходимо показать, что книга и чтение являются неиссякаемым источником знаний и 

информации, что чтение может доставлять эстетическое наслаждение, и книга действительно 

является другом и советчиком. Библиотечный час может являться одной из форм организации 

итоговых мероприятий по итогам проживания темы недели. 

 образовательный квест – специальным образом, организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой участники осуществляют поиск 

информации по указанным адресам (в реальности), включающий или поиск этих адресов или иных 

объектов, людей, заданий и пр. 

Образовательный квест может быть организован во всех группах дошкольного возраста, 

начиная со второй младшей группы. 
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В группах младшего дошкольного возраста организуются штурмовые образовательные 

квесты, т.к. могут проводится как в закрытом помещении, в группе, так и охватывать разное 

пространство. 

В группах старшего дошкольного возраста организуется линейные и кольцевые 

образовательные квесты. Данные виды квестов могут быть организованы во всех помещениях 

дошкольного учреждения и на его территории. 

Методы реализации Программы 

Методы обучения 

по характеру 

познавательной 

деятельности 

 Информационно-рецептивный метод – это передача знаний в 

«готовом» виде с использованием различных источников 
информации. Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. 

 Репродуктивный метод – основан на многократном повторении 
ребенком информации или способа деятельности с целью 

формирования навыков и умений, закрепления представлений. 

 Метод создания проблемных ситуаций – постановка проблемы, 
требующей исследования, и раскрытие путей ее решения в 

процессе организации наблюдений, опытов и др. 

 Исследовательские методы – направлены на развитие 

творческой деятельности, на освоение способов решения проблем. 

 Метод создания образовательных ситуаций 

 Метод предполагаемых ошибок 

 Метод моделирования 

Применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, их предварительный выбор 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 определенных условий и другое. Совокупность 

факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации 

свой, субъективный выбор. 

Методы являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное 

взаимодействие педагога и детей в ходе реализации Программы. Эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но 

при их правильной организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребенка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов играет ведущую роль в 

воспитании дошкольников. Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет 

метод приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

 упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно существенное 

ограничение – это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким 

образом процесс реализации программы, чтобы у ребенка была возможность совершения, например, 
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одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, 

обстоятельствах; 

 образовательные ситуации – это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства. Образовательные 

ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействие с младшими по возрасту детьми, проявление 

уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, 

в нее входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение. Беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и наблюдение и другое. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы – совокупность материальных и идеальных объектов. 

Средства 
обучения (с 
помощью чего 
осуществляется 
деятельность и 
действия) 

 Демонстрационные (применяемые взрослым) 

 Раздаточные (используемые детьми) 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 

 Современные технические средства 

 Информационные средства 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны 

носить  не рецептивный (простая  передача информации с  помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность  

реализации Программы. 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий (приложение №3). 
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 Особенности  образовательной  деятельности разных видов и культурных практик 

(культурологический подход). 

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 образовательной 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 тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 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 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 деятельность 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 исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, 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. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр) является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 
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образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры - этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками) направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего  мира и экспериментирование с ними) включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) организуется в 

процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает; 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
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сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

№ 
п/п 

Деятельность Формы деятельности с детьми 

 

 

1 Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления, 

характеризующаяся принятием 
ребенком условной позиции (в 

отличие от его реальной жизненной 

позиции) 

Основная часть Программы: 

Творческие игры: 

- режиссерские 
(на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; 

по мотивам литературных произведений; 

с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п. Игры с природным и 

бросовым материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные: игры – поручения, игры-беседы, игры 

– путешествия, игры-загадки); 

- подвижные 

(по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности. По преобладающим 



27 

 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и 

т. п.; по предметам: игры с мячом, скакалкой, 

обручем и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- компьютерные игры (основанные на сюжетах 

художественных произведений, стратегические, 

обучающие); 

народные (обрядовые) игры. 

2 Познавательно- 

исследовательская деятельность 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Основная часть Программы: 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 
- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное). 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- целевые прогулки; 
- библиотечные часы – прогулки по Красноярскому 

краю; 

- социальное партнерство с Краеведческим музеем 

по истории Красноярского края; 

- образовательная деятельность в мини-музее 

ДОУ «Русская изба». 

3 Коммуникативная 

деятельность - форма активности 

ребенка,  направленная на 

взаимодействие  с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование  и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения с взрослыми сверстниками: 

беседы и разговоры с детьми по их интересам, 

диалоги, ситуативные разговоры, информирование, 

общение в различных видах деятельности, 

свободное общение педагога с детьми). 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 
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4 Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

Основная часть Программы: 

Гимнастика, занятия физической культурой: 
- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский фитнес); 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- простейший туризм (пешеходный, лыжный, 

велосипедный). 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах, коньках. 
Самостоятельная двигательная активность. 
Прогулка 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 
Физминутки. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат,         

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

Самообслуживание (одевание, раздевание, 

гигиенические процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение 

поддерживать порядок в окружающей 

обстановке) 

Труд в природе 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, 
коллективный труд) 

6 Изобразительная деятельность 

- форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 
- из коробок, катушек и др. бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 
- конструирование из бумаги; 
- детский дизайн. 

8 Музыкально-художественная 

деятельность - форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 
- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 
- игра на детских музыкальных инструментах. 
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9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

Культурные практики 

Содержание образования основываться на развитии универсальных культурных умений, 

которые формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Универсальные культурные умения - это готовность и способность ребёнка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные 

практики ребёнка. Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни. 

Культурные практики – это: 

1. способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми. 

2. апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При 

этом «зона ближайшего развития дополняет понятие «культурные практики». 

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

с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных 

проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ). 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально- 

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих 

практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него информацией, учится 

учиться в непосредственной образовательной деятельности в проектировании, соответствующих для 

него видах деятельности. 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер: 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры; 
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 ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем; 

 творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения  знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи; 

 детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги, возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе; 

 коллекционирование как особая деятельность дошкольников - создание музейных 

экспозиций тесно связано с коллекционированием. Коллекционирование, как деятельность, 

способствует возникновению у ребенка интереса к какому-либо объекту, появлению бережливости, 

желания больше узнать о нем. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 

Ранний возраст 1-3 года 

 Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность. Деятельность 

воспитателя по поддержке инициативы: 

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение 

богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды. 

  Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, экспериментальных 

бесед. Проявление радости действиям малыша. 

  Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить какая 

помощь, и в какой мере ему нужна. 

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

Дошкольный возраст – 3-7 лет  

3-4 года 

 Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. Деятельность воспитателя по 

поддержке инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

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

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались продукты. Ограничить 
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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 инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

 Создать 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 - взаимодействие друг с другом 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений. 

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

  Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца. 

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

 «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
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 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.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемы, предложенной самим ребенком. 

Проектная деятельность. 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование.  

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Реализация технологии социализации дошкольников «Клубный час», «Школа волонтеров». 

Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и 

средств реализации собственной деятельности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов дошкольной образовательной организации и родителей как 

равноправных участников педагогического процесса выстраивается на основе запросов семьи, как 

основного социального заказчика. Педагогам и родителям следует искать позитивные способы и 

формы общения, которые могут побудить партнера по взаимодействию к размышлению, 

сопереживанию. 

 Цель создание условий, способствующих поддержке образовательных инициатив семей 

воспитанников ДОУ, активному и сознательному включению субъектов образовательных отношений 

в событийную жизнь детского сада. 

 Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Принцип ФГОС ДО: «… сотрудничество в интересах семьи… в целях обеспечения 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны физического и психического здоровья… развития 
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индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития». 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в  

трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, изучение педагогами 

системы новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Положительный результат воспитания и обучения воспитанников дошкольных организаций, 

может быть, достигнут только при рассмотрении семьи и дошкольной образовательной организации 

в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, 

сотрудничество между родителями и педагогами на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Педагогическое взаимодействие рассматривается как процесс, происходящий между 

субъектами образования (воспитателем и воспитанником, воспитателями и воспитанниками, 

педагогами и родителями, педагогами между собой) в ходе учебно-воспитательной работы и 

направленный на развитие личности каждого из взаимодействующих субъектов. 

Субъект - субъектное взаимодействие (общение в широком смысле) включает в себя 

коммуникацию как обмен информацией (общение в узком смысле), взаимодействие как обмен 

действиями и восприятие людьми друг друга. Педагогическое взаимодействие – это особая форма 

связи между участниками образовательно-воспитательного процесса, в ходе и результате которого 

происходит взаимное обогащение интеллектуальной, эмоциональной, деятельностной сфер 

участников этого процесса, имеющее социально значимый характер. Основными формами 

взаимодействия выступают общение и деятельность. Основная цель взаимодействия семьи и 

сотрудников дошкольной организации заключается в стимулировании позитивных факторов 

семейного и общественного воспитания, организации их взаимодополнения и взаимовлияния. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

К современным направлениям и формам организации работы образовательной 

организации с родителями воспитанника следует отнести: 

1. Информационно-аналитическую работу (сбор информации о семьях и установление 

первичных контактов с семьей): 

 

 дни открытых дверей с участием специалистов ДОО; 

 первые визиты в детский сад родителей с ребенком; 

 групповые родительские собрания; 

 анкетирование родителей; 

 общение с родителями во время приема и прощание с детьми; 

 личные беседы воспитателей с родителями; 

 посещение на дому; 

 ведение дневников наблюдения воспитателями. 
 

2. Организационно-просветительскую работу: 

 контактные формы работы (семинары, лектории, родительские собрания, круглые столы, 

тренинги и т.п.); 

 бесконтактные формы работы (информационные стенды, почта доверия (ящик для 

вопросов и предложений), личные блокноты, неофициальные записки и т.п.). 

 



35 

 

3. Досуговую работу: 

 проведение совместных праздников (например, «Семейные посиделки», «День смеха», 

«Наши дочки и сыночки» и т.д.); 

 участие в совместных выставках и конкурсах (например, «Золотая осень», «Моя семья» и 

др.); 

 проведение совместных соревнований (например, «Папа, мама и я – спортивная семья»); 

 выпуск семейных газет и др. 

 

4. Контрольно-оценочная работа: 

 анкеты; 

 вопросники; 

 групповые обсуждения. 

Родители должны иметь постоянную возможность свободно, по своему желанию, в 

удобное для них время знакомиться с жизнедеятельностью ребенка в дошкольной 

организации, а дошкольная организация должна стать открытым развивающим 

пространством, где родители и сотрудники – равноправные партнеры в воспитании детей. 

Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей является 

проявление интереса родителей к педагогическому процессу ДОО, повышение родительской 

активности на уровне не только общения с педагогом, но и оказания помощи и участия в 

мероприятиях, возникновение дискуссий между участниками педагогического процесса, 

снижение количества претензий и агрессивности родителей, осознание родителями своей 

ответственности в воспитании ребенка.  
       ДОУ является структурным подразделением муниципального автономного общеобразовательного 

       учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» 

на официальный сайт учреждения родители могут познакомиться с официальными 

документами ДОУ, а также с событийной жизнью детского сада. 

План взаимодействия с родителями, законными представителями. (приложение №4). 

 

 Иные характеристики содержания Программы 

 

2.10.1. Описание специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

В образовательной программе учитываются специфические национальные и социокультурные 

особенности региона. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических особенностей 

Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных температур, относительно короткое жаркое 

лето, продолжительная холодная зима) в холодный период года дошкольное учреждение  работает  

по особому режиму. Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с. 

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время прогулок, 

организуется в помещении. При этом в помещении организуются виды деятельности, входящие в 

структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения и экспериментирование, трудовая деятельность). 

Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, переносятся в помещение. 

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе 

увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельности детей и взрослых. 

Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с разнообразным богатым 

растительным и животным миром. В процессе организации различных видов детской деятельности 

дети знакомятся с особенностями региона. 

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 воспитание толерантного и терпимого отношения к представителям разных 



36 

 

национальностей (проектная деятельность «Традиции моего народа», «Мы разные, но мы вместе», 

парад национальных костюмов). 

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного образования, 

создания условий для формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, интеллектуальных и физических качеств, дошкольное учреждение стремится к 

расширению партнерских отношений с различными социальными институтами. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого, представители различных 

субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

Социальное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных секторов 

общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития 

социальных отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в рамках действующего 

законодательства. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, способствующего 

всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других людей, природы, культуры, 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению педагогического мастерства 

педагогов. 

Направления социального партнёрства: работа с государственными структурами и органами 

местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и коммерческими организациями. 

Взаимосвязь с данными организациями осуществляется на основании договора между 

организациями или плана совместной деятельности. 

Социальное партнёрство. (приложение № 5) 

2.10.2 Особенности адаптации детей раннего и дошкольного возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения (приложение № 6).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание материально – технического обеспечения Программы (приложение № 7). 

Взаимодействие специалистов при организации образовательной деятельности в 

(логопедические группы). Взаимодействие специалистов при организации образовательной 

деятельности (общеразвивающие группы) (приложение №8). 

Распорядок и/или режим дня 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Данные правила вступили в действие в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой 

деятельности и прогулки в режиме дня для младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста.  

 

 РЕЖИМ ДНЯ 
 

Режим дня (холодный период). Общеразвивающие группы. 
 

№  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 

Утренний прием. Игра, 

предметная деятельность по 

инициативе ребенка, под 

руководством взрослого. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

2 Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.05 8.00 – 8.15 8.10– 8.20 8.15 – 8.25 8.25 – 8.40 

3 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.05 – 8.40 8.15 – 8.40 8.20 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.55 

4 
Игра, подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.40 – 9.00 8.40-9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

5 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

(по подгруппам). 

9.00 – 10.00 9.00-10.30 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.20 

6 
Подготовка ко 2 завтраку, 2 

завтрак. 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

7 
Игры. Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

10.10 – 11.20 9.40-11.40 10.15 – 12.00 11.00 – 12.10 11.00 – 12.20 

8 
Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. Обед. 

11.20 – 11.55 11.40 – 12.15 12.00 – 12.40 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон. 11.55 – 15.00 12.15-15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.05 12.50 – 15.00 

10 
Подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.05 – 15.20 15.00 – 15.20 

11 

Игра, самостоятельная 

деятельность детей подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(по подгруппам). 

15.30 – 16.00 15.25 – 16.00 15.20 – 16.10 15.20 – 16.15 15.20 – 16.20 

12 
Подготовка к уплотненному 

полднику. Уплотненный 

полдник. 

16.00 – 16.25 16.00 – 16.30
 

16.10 – 16.35 16.15 – 16.35 16.20-16.50 

13 Игры, совместная деятельность. 16.35 – 17.20 16.30 – 17.20
 

16.35 – 17.20 16.35 – 17.30 16.50 – 17.30 

14 
Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой. 

17.20 – 19.00 17.20-19.00
 

17.20 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 
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Режим дня (холодный период) Логопедические группы. 
 

№      5-6 лет 6-7 лет 

1 Утренний прием. Игра, предметная деятельность по 

инициативе ребенка, под руководством взрослого. 

Индивидуальная деятельность. 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

2 Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.25 8.25 – 8.40 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 8.30 – 8.55 

4 Игра, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности. 

8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

5 Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам). 

9.00 – 12.10 9.00 – 12.20 

6 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 

7 Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка.  11.00 – 12.10 11.00 – 12.20 

8 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.05 12.50 – 15.00 

10 Подъем, гигиенические, закаливающие процедуры. 15.05 – 15.20 15.00 – 15.20 

11 Игра, самостоятельная деятельность детей подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам). Коррекционная деятельность. 

15.20 – 16.15 15.20 – 16.20 

12 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 16.15 – 16.35 16.20-16.50 

13 Игры, совместная деятельность. Коррекционная деятельность. 

Творческие мастерские. 

16.35 – 17.30 16.50 – 17.30 

14 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

Режим дня 

(теплый период) 

Логопедические, общеразвивающие группы. 
 

№  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 
 Прием. Осмотр. Игры.   

Утренняя гимнастика. 

 

7.00 -8.10 

 

7.00 - 8.10 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.25 

 

7.00 - 8.30 

2 
 Подготовка к завтраку.   

Завтрак. 

 

8.10 - 8.40 

 

8.10 - 8.45 

 

8.20 - 8.50 

 

8.25 - 8.55 

 

8.30 - 8.55 

3 

 Игры,    самостоятельная 

деятельность. (на улице) 

 

8.40 – 10.20 

 

 

8.45 – 10.20 

 

8.50 – 10.20 

 

8.55 – 10.35 

 

8.55 – 10.45 

4 
Подготовка ко 2 завтраку. 

Второй завтрак. 

10.00 – 10.10 

 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

5 
 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.40 – 11.40 10.35 – 12.00 10.35 – 12.05 10.45 – 12.20 10.55 – 12.35 

6 

Организованная деятельность 

на участке). 

 

10.50-11.10 

 

10.45 – 11.05 

 

 

10.45 -11.00 

 

11.00 – 11.20 

 

11.00 - 11.25 

7 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры. 

 

11.40-12.00 

 

 

12.00 - 12.10 

 

12.05 – 12.15 

 

12.20-12.30 

 

12.35-12.45 

8 
 Подготовка к обеду.  

    Обед. 

 

12.00-12.20 

 

12.10 – 12.30 

 

12.15 – 12.35 

 

12.30-12.50 

 

12.45-13.00 

9 
 Подготовка ко сну. 

    Сон. 

 

12.20-15.15 

 

12.30-15.20 

 

12.35-15.20 

 

12.50-15.10 

 

13.00-15.10 

10 

Подъем детей,    Закаливание.  

15.15-16.00 (+ 

игра) 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.10-15.20 

 

15.10-15.20 

11 
 Игры, самостоятельная 

деятельность 

-  

15.30-16.30 

 

15.30-16.30 

 

15.20-16.40 

 

15.20-16.50 

12 

 Подготовка к уплотненному 

полднику.     Уплотненный 

полдник. 

 

16.00-16.40 

(+ игра) 

 

16.30-16.45 

 

16.30-16.45 

 

16.40-17.00 

 

16.50-17.10 

13 
 Подготовка к прогулке,    

прогулка, игры, уход домой. 

 

16.40-19.00 

 

16.45-19.00 

 

16.45-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.10-19.00 

Учебный план и календарный учебный график (Приложение № 9) 
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 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и  

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, - экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 
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доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

В помещении групп раннего и дошкольного возраста создаются центры активности по 

пяти направлениям развития ребенка: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

 Центры активности: 

 «Центр науки», «Математическая игротека», «Центр развития речи и грамоты» 

обеспечивают решение задач познавательного и речевого развития (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

  «Центр сюжетно-ролевых игр» и «Центр строительно-конструктивных игр», 

обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

  «Физкультурно-оздоровительный центр», обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении соответствует требованиям 

образовательной программы и рассматривается как возможность для наиболее эффективного 

развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровней активности. 

Вид помещения, площадь Назначение помещения 

Групповые помещения  Организация и проведение режимных моментов. 

 Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей. 

 Организация непосредственно- 

образовательной деятельности в 

соответствии с Программой. 

 Организация разных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно- 
исследовательской, продуктивной, трудовой. 

Выставочный Экспо-центр  Художественно – эстетическое, 

нравственное и познавательное развитие. 

 Досуги, творческие встречи. 

 Организация разных видов детской деятельности: 
восприятие художественного творчества, 

продуктивной, игровой, театрализованной, 

познавательно- исследовательской, трудовой, 
коммуникативной. 

 Посещение экспоцентра воспитанниками и 

родителями. 

 Проведение досуговых мероприятий познавательно- 
речевой и художественно - эстетической 

направленности. 
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 Творческих конкурсов. 

Мини-музей ДОУ 

«Русская изба» 
 Проведение занятий по программе «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». 

 Организация фольклорных досугов. 
Чтение произведений устного народного творчества. 

Методический кабинет  Подготовка педагогов к занятиям, организации 

режимных моментов. 

 Работа педагогов над самообразованием. 

 Осуществление методической помощи педагогам. 

 Организация консультаций, семинаров. 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 
различным направлениям развития. 
Выставка изделий народно-прикладного искусства. 

Кабинеты учителей-логопедов  Индивидуальные, фронтальные и групповые 

занятия по коррекции речи детей. 

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

Кабинет педагога-психолога  Психолого-педагогическая диагностика. 

 Коррекционная работа с детьми.  

 Индивидуальные консультации.  

 Развивающие игры, литература. 

Музыкальный зал  Занятия по художественно-эстетическому развитию. 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Театральные представления. 

 Праздники и утренники.  

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

Физкультурный зал  Физкультурные занятия. 

 Спортивные досуги. 

 Спортивные развлечения, праздники для всех 

возрастных групп. 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 
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Бассейн  Занятия по физическому развитию, обучению 

плаванию (со II младшей группы). 

 Спортивные досуги и праздники на воде. 

 Проведение соревнований по плаванию 

(старший дошкольный возраст). 

 Кабинет инструктора по плаванию. 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями. 
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IV. Дополнительный раздел 

  

Краткая презентация Программы: 

Уважаемые родители, наше дошкольное образовательное учреждение реализует 

образовательную программу дошкольного образования. Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1,6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного  возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Также направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части, 60% и части, формируемой участниками 

образовательных отношений – 40 %.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. Программное обеспечение образовательного процесса основной части 

Программы строится с использованием инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Авторы: Н.А. Арапова - Пискарева, К.Ю. Белая, М.М. Борисова, А.Н. Веракса, Н.Е. Веракса, 

Т.В. Волосовец, В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, Н.С. Денисенкова, Э.М. Дорофеева, О.В. 

Дыбина, Е.С. Евдокимова, М.В. Жигорева, М.Б. Зацепина, И.И. Комарова, Т.С. Комарова, 

Е.Н. Кутепова, Л.В. Куцакова, Г.М. Лямина, В.И.Петрова, Л.Ф. Самборенко, О.А. 

Соломенникова, Э.Я, Степаненкова, Т.Д. Стульник, С.Н. Теплюк, О.А. Шиян. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть), 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Мы стремимся объединить усилия с Вами для достижения положительных результатов в 

вопросах воспитания, развития детей дошкольного возраста. Поэтому мы: 

• осуществляем единый подход с Вами к процессу воспитания ребёнка; 

• всегда открыты для Вас; 

• доверяем Вам и хотим Вашего доверия; 

• уважаем и доброжелательно относимся к Вам; 

• учитываем интересы и потребности каждой семьи; 

• несем равную с Вами ответственность. 

В нашем детском саду приветствуется активное участие в событийной жизни детского сада 

в рамках постоянно действующих, детско-родительских конференций, работе переговорных 

площадок, а также, в творческих мероприятиях: мастер-классах, ярмарках, конкурсах, 
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выставках. 

       С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте муниципального     

      автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского  

      Союза Тимошенко А.В.» 
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